1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№№ 82-83 (13238-13239)

2017 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 14, щэбэт
Терроризмэм пэщIэту

Урысейм террорым пэщIэтынымкIэ и лъэпкъ
комитетым и тхьэмадэ,
ФСБ-м и унафэщI Бортников А. Москва къалэм
иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ антитеррор комиссэм и зэIущIэ.
Абы щытепсэлъыхьащ
Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум хыхьэ щIыналъэхэм терроризмэм земыгъэубгъуным хуэунэтIа
лэжьыгъэхэр къыщызэгъэпэщынымрэ ахэр егъэфIэкIуэнымрэ пыщIа Iуэхухэм.
Апхуэдэуи, Урысей Федерацэм терроризмэм и идеологием щыпэщIэтыным хуэгъэпса, 2013-2018 гъэхэм
ятещIыхьа Комплекснэ планыр гъэзэщIа зэрыхъум
щыхэплъащ.
ЗэIущIэм хэлэжьыхьащ
комитетым хэтхэр, УФ-м и
Президентым и полномочнэ лIыкIуэу федеральнэ хэгъуэгухэм щыIэхэр, СКФО-м
и республикэхэм я Iэтащхьэхэр, зыгъэзащIэ властым
и федеральнэ органхэм я
лIыкIуэхэр, хабзэхъумэ къулыкъухэм я лэжьакIуэхэр.
Къэрэшей-Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ мы Iуэхум ехьэлIауэ ди хэгъуэгум щыIэ
щытыкIэм.
ЗэIущIэр къыщызэIуи-

рист унэтIыныгъэ зиIэ щIэпхъаджагъэ зыбжанэ къамыгъэхъун яхузэфIэкIащ,
«зызыущэхуа» гуп тIощI
къыщIагъэщащ икIи абыхэм хэт цIыхуи 120-м, я
нэхъыбапIэр щIалэгъуалэу, я лэжьыгъэр къызэпаудащ.
Абы къыдэкIуэу, терроризмэм
пэщIэтынымкIэ
иджыри мыхьэнэшхуэ зиIэ
къалэн егъэзащIэ хэубыдыкIауэ, щхьэхуэу цIыхухэм
ядэлэжьэн Iуэхуми. IуэхущIапIэм и Iэтащхьэм абы
и лъэныкъуэкIэ къыхигъэщащ 2016 гъэм НАК-м
Псыхуабэ (Пятигорск) щригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщащта унафэхэр зэрагъэзэщIам и фIыгъэкIэ, СКФО-м

хым, НАК-м и тхьэмадэм
къыхигъэщащ, хабзэхъумэ
IэнатIэхэм я лэжьыгъэр
тэрэзу зэрызэтеухуам и
фIыгъэкIэ, Ищхъэрэ Кавказым терроризмэм пыщIа

хабзэншагъэу щалэжьыр
нэхъ мащIэ хъууэ зэрыхуежьар. Шынагъуэншагъэр
къызэзыгъэпэщ IэнатIэ хэхахэмрэ хабзэхъумэхэмрэ
мы гъэ дызэрытым терро-

хыхьэ щIыналъэ, щIыпIэ
псоми щрагъэкIуэкI хъыбарегъащIэ-ущииныгъэ лэжьыгъэр нэхъ зэрыщIэхуэбжьар, апхуэдэуи терроризм щалэжьынкIэ хъуну

Къэрэшей-Черкесым и премьер-министр Уэз
Аслъэн Правительствэм и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.
Ахэр хэплъащ Iуэхугъуиблым. Правительствэм хэтхэм къащтащ КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэкIэ и
министр Гордиенко Евгений къыхилъхьа, КъЧР-м и
Хабзэм и проектыр. Ар хуэгъэзащ «Об административных правонарушениях» КъЧР-м и Хабзэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным.

Абы и пщэ ирелъхьэж,
инвестицэ зэгурыIуэныгъэм
къызэригъэлъагъуэм тету,
езым и къарукIэ е нэгъуэщI
цIыхухэр
къыхишэкIэрэ,
пIалъэ ягъэувам къриубыдэу промышленнэ хьэпшып
къыщIэзыгъэкI IуэхущIа-

Грознэ къалэм деж щызэхашащ "Урысей Кавказ"е 5-нэ къэралыбэ политикэ
форумыр. Абы и гупсысэ
нэхъыщхьэр "Урысей Кавказыр Урысейм и ипщэ
гъунапкъэм и быдапIэщ"
темэращ.

Хабзэм и проектым
къызэригъэувымкIэ, административнэ жэуапым ешэлIэн хуейщ хабзэкъутэныгъэ мы IуэхугъуэхэмкIэ
къэзыгъэхъухэр:
— муниципальнэ къэхъугъэм и мылъкуу щыт
унэм и теплъэм зэхъуэкIыныгъэ езыгъэгъуэтым;
— унэхэр (цIыху здэщыпсэухэри хэту), ухуэныгъэ
щхьэхуэхэр, унэхэм къегъэщIылIа щIыгур зэрызэрахьапхъэу зэрамыхьэмэ;
— бжыхьхэр, IуплъапIэхэр зэрызэрахьэпхъэу зэрамыхьэмэ;
— тыншу земыкIуэф
цIыхухэм защIэгъэкъуэнымкIэ ялэжьыпхъэр ямыщIэмэ;
— къалэмрэ адрей муниципальнэ къэхъугъэхэмрэ махуэщIхэм зэрагъэщIэрэщIар мардэм
текIмэ;
нэгъуэщIхэри.
Абы къинэмыщIауэ, хабзэм къегъэув муниципальнэ къэхъугъэхэм я
къабзагъэр,
зэтегъэпсы-

хьыкIэ иIэпхъэр зэтезымыIыгъэм хуэгъэза административнэ пщэрылъыр
2021 гъэм январым и 1-м
щыщIэдзауэ хэхъуэну.
АдэкIэ къащтащ «Об
установлении порядка заключения специальных инвестиционных контрактов
в Карачаево-Черкесии» Хабзэм и проектыр. Ар къыхилъхьащ промышленностымрэ сатумрэкIэ КъЧР-м
и министр
къулыкъур
езыхьэкI КIудж Хьэзрэт.
Абы зэрыжиIэмкIэ, мы хабзэр щхьэпэнущ социальнэ инвестицэ зэгурыIуэныгъэхэр нэхъ IупщI хъуным, Къэрэшей-Черкесым
и щIыналъэм и промышленнэ IуэхущIапIэхэр ди
зэманым екIуу зэтегъэпсыхьэжыным. Абы и фIыгъэкIэ инвестицэ проектхэр гъэзэщIа хъунущ.
Хэгъуэгум и Правительствэм инвестицэ зэгурыIуэныгъэ ирещIылIэ юридическэ цIыхум е хьэрычэтыщIэ щхьэхуэм.

пIэр зэтригъэпсыхьыжыну
е зэригъэзэхуэжыну.
Абыхэм къинэмыщIауэ,
финансхэмкIэ КъЧР-м и
министрым и къуэдзэ Дэрмывэ Неллэ къыхилъхьа
проектитIи къащтащ. Япэр
хуэгъэзащ 2017 гъэм къыдэкIа Къэрэшей-Черкесым
и къэрал облигацэхэм.
ЕтIуанэр хуэгъэзащ гуащIэдэкI зэхущытыкIэхэм,
цIыхухэм лэжьапIэ ягъэгъуэтыным, щIыхуэу ятелъ
лэжьапщIэр тыжыным хуэунэтIа межведомственнэ комисс къызэгъэпэщыным.
Апхуэдэу Правительствэм хэтхэм къащтащ нэгъуэщI зы проекти, «О порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд КарачаевоЧеркесской республики»
фIэщыгъэцIэр зиIэр. Ар къыхилъхьащ экономикэ зыужьыныгъэмкIэ КъЧР-м и
Министерствэм.
АРШЫКЪУЭ Дианэ

А зэхуэсышхуэм хэтыну
Шэшэн Республикэм еблэгъащ УФ-м и Президентым
къэралкIуэцI политикэмкIэ
и Управленэмрэ Ищхъэрэ
Кавказ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэмрэ я лIыкIуэхэр, СКФО-мрэ ЮФО-мрэ
я хэгъуэгухэм я лIыщхьэхэмрэ я делегацэхэмрэ.
Къэрэшей-Черкес Респуб-

узыгъэгузавэ, цIыху куэд
щызэхуэс щIыпIэхэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ
террорым пэщIэтынымкIэ
муниципальнэ комиссэхэм
зэфIагъэкIхэми я мыхьэнэм зэрыхэхъуар.
Терроризмэм и идеологием пэщIэтыным хуэгъэпса Комплекснэ планым
хыхьэу зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэм щыхэплъэжым, къыхагъэщащ дин егъэлеям
гуп щхьэхуэхэр, псом хуэмыдэу щIалэгъуалэр, демыгъэшэхыным хуэунэтIа
зи чэзу Iуэхухэр зэрызэфIагъэкIар. Япэ илъэс ныкъуэм къриубыдэу лэжьыгъэшхуэ екIуэкIащ терроризм Iуэхум хашытIэм и
бжыгъэр гъэмэщIэнымкIэ.
ХъыбарегъащIэ Iэмалхэр,
интернетыр къагъэсэбэпурэ терроризм, экстремизм
Iуэхум хуэгъэпсауэ яутIыпщхэри хуэдитIкIэ нэхъ мащIэ
хъуащ.
Зытепсэлъыхьа Iуэхухэм япкъ иткIэ зэIущIэм
къыщащтащ къэрал властым и органхэмрэ терроризмэм пэщIэтынымкIэ комиссэхэмрэ я лэжьыгъэр
адэкIи егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ дяпэкIи зэфIэгъэкIыпхъэхэр къыщыгъэлъэгъуа унафэхэр.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

ликэм къыбгъэдэкIауэ форумым холэжьыхь КъЧР-м
лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ
коммуникацэмрэ печатымрэкIэ и министрым и къуэдзэ Хубиев Ислъам.
Форумым пэублэ хуэхъуащ
"Использование социальноэкономических возможностей Российского Кавказа и
актуальные аспекты межрегионального и международного сотрудничества" темэмкIэ ягъэбелджыла пленар зэIущIэр.
Форумым и лэжьыгъэр
секцэ щхьэхуэкIэ зэпыу-

«ДорогаЭкспо-2017»

Хабзэ зэрыхъуауэ, гъуэгу хъызмэтым и лэжьакIуэм
и Махуэм ехъулIэу, «ДорогаЭкспо-2017» гъэлъэгъуэныгъэ-форум къызэрагъэпэщ. Мыгъэрей форумым и
VIII зэхуэсыр иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы хэтащ
УФ-м и Президентым и дэIэпыкъуэгъу Левитин
Игорь, УФ-м транспортымкIэ и министр Соколов
Максим, Федеральнэ гъуэгу агентствэм и унафэщI
Старовойт Роман, Урысей Федерацэм и Федеральнэ
ЗэIущIэм и Къэрал Думэм транспортымрэ ухуэныгъэмрэкIэ и комитетым и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Русских Алексей, Къэрэшей-Черксым и Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид, нэгъуэщIхэри.
Соколов Максим гъуэгу гъэлIхэм
«ДорогаЭкспохъызмэтым и лэжьакIуэм 2017» гъэлъэгъуэныгъэр
и махуэщI къэблагъэм и утыку хьэлэмэт зэрахуэщIыхькIэ къызэхуэсахэм хъур.
яхъуэхъуащ. Министрым
Старовойт Роман игъэжиIащ гъуэгу хъызмэтым белджылащ зи IэщIагъэм
зыужьыныгъэфIхэр зэри- хуэIэижь, зи лэжьыгъэм
гъуэтыр, абы и фIыгъэкIэ гупсэхуу бгъэдэт гъуэгу
экономикэри зэрефIакIуэр. хъызмэтым и лэжьакIуэКъыхигъэщащ ди къэра- хэм я лэжьэкIэфIым къылым и гъуэгу хъызмэтым хэкIыу гъуэгу отраслыр
зегъэужьынымкIэ Iэмалы- зэрефIакIуэр, ипэкIэ зэрыщIэхэр, унафэщIэхэр къэ- кIуатэр. АдэкIэ ар гъэзылъыхъуэну, лъэныкъуэ лъэгъуэныгъэ-форумым
зэхуэмыдэхэмкIэ IэщIа- хэтхэм яхъуэхъуащ ехъу-

ФIыщIэ

Москва къалэм деж
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшидрэ УФ-м промышленностымрэ сатумрэкIэ и министр Мантуров Денисрэ
иджыблагъэ зэIущIащ.
Темрезов Рэшид министрым фIыщIэ хуищIащ республикэм щылажьэ предприятэхэм сыт и лъэныкъуэкIи зыкъызэрыщIигъакъуэм, мыхьэнэшхуэ зиIэ
программэхэмрэ инвестпроектхэмрэ ди хэгъуэгум
щыгъэзэщIэным жыджэру
зэрыхэлэжьыхьым папщIэ.
Апхуэдэу, федеральнэ
Министерствэм и дэIэпыкъуныгъэфIым къыхэкIыу,
Къэрэшей-Черкесым къыщыщIагъэкI производствэм
проценти 6-кIэ ехъуащ.
КъинэмыщIауэ, Мантуров Денисрэ Темрезов Рэшидрэ тепсэлъыхьащ ди
хэгъуэгум промышленностым зыщегъэужьынымкIэ
щыIэ Iэмалхэм, инвестпроектхэр зэрагъэзащIэм, предприятэхэм ирагъэгъуэтыну
къэрал дэIэпыкъуныгъэхэм.
Ди корр.
дауэ щытынущ. Абы хэтщ
"Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я зэпыщIэныгъэр хъумэнымрэ нэхъри
гъэбыдэнымрэ хуэгъэзауэ
хъыбарегъащIэ Iэмалхэм
(СМИ) я къалэныр", "ЩIалэгъуалэр нэхъыбэу спортым
хэшэн", "Лъэпкъ, дин зэгурымыIуэныгъэр щымыгъэIэнымкIэ щIапхъэ Iуэхур",
"Диным хуэгъэза щIэныгъэм Ищхъэрэ Кавказым деж
зыщегъэужьын, зызырагъэубгъуну пылъ экстремизм
гупсысэм ар пэщIэгъэувэн",
нэгъуэщI лъэныкъуэхэри.

Мэкъумэш хъыбархэр
Хъызмэтхэр нартыхур Iухыжыным и
ужь ихьащ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, нартыхуу тонн мин 350-380-рэ кърахьэлIэжынущ.
Мы гъэр мэкъумэшыщIэхэмкIэ хьэКъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и
лъэу щытащ. Накъыгъэ (май)—мэкъуа- министрым зэрыжиIэмкIэ, нартыхум и
уэгъуэ (июнь) мазэхэм уэлбанэрилэурэ щIэкIыр Iейкъым. Уэр, псыдзэр зэгуэуа
екIуэкIащ. Иужьым уэгъу хъужри, гъавэм щIыгухэми бэвыфI къат. Апхуэдэу, зы
фIыуэ зригъэужьакъым. Нэгъабэ гъавэ- гектарым ику иту центнер 50-60 къет.
хэкIыу, хьэцэпэцэу республикэм и хъыз- Дунейм и щытыкIэхэр зэмыгуэуа щIыгумэтхэм кърахьэлIэжам елъытауэ, мы гъэм хэм нартыхуу къытрахынур нэхъыбэнущ:
тонн мини 100-кIэ хэщIащ. Къинэмы- зы гектарым ику иту центнер 70-80-рэ.
щIауэ, гъавэхэкI лIэужьыгъуэу ящIари
ЖыIэпхъэщи, нэгъабэ, 2016 гъэм, ресмы гъэм гектар мини 2,5-кIэ нэхъ ма- публикэм и гъавэгъэкIхэм ехъулIэныщIэщ. Арами, Къэрэшей-Черкес Республи- гъэфIхэр яIащ. Хэгъуэгум псори зэхэту
кэм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Минис- гуэдзу къыщрахьэлIэжауэ щытащ тонн
терствэм и IэщIагъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, мин 470-рэ. Ар 2015 гъэм щыIам нэхърэ
гъавэхэкIыу, джэшхэкIыу тонн мин 83-рэ процент 20,5-кIэ нэхъыбэу щытащ.
кърахьэлIэжащ. Гъавэу зы гектарым ику
Республикэм и губгъуэхэм мэкъумэш
иту центнер 36-рэ къитащ. Дунейм и къэкIыгъэхэр Iухыжыныр еуэрэгъэшу
щытыкIэу щытам еплъытмэ, ар Iейкъым щокIуэкI.
икIи нэгъабэрей бжыгъэхэм нэхърэ нэхъыбэщ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

лIэныгъэхэр зыIэрагъыхьэну.
ИужькIэ абыхэм къаплъыхьащ форумым къыщагъэлъэгъуа экспозицэхэр. Къапщтэмэ, псори зэхэту форумым компание
200-м щIигъу хэтащ. Ахэр
хамэ къэрал 11-м, Урысейм
и хэгъуэгу 34-м къабгъэдэкIащ.
Форумыр махуиплIкIэ
зэхэтащ. Абы ипкъ иту зэIущIэхэр, «Iэнэ хъурейхэр»
къызэрагъэпэщащ. КъинэмыщIауэ, Росавтодорым и
жылагъуэ Советым и зэIущIэ убгъуа екIуэкIащ. Псом
хуэмыдэу гулъытэ хуащIащ «Безопасные и качественные дороги» — Урысейм транспортымкIэ и Министерствэм къызэригъэпэща проектыр зэрагъэзащIэм.
Форумым ипкъ иту, Темрезов Рэшид Соколов Максимрэ Старовойт Романрэ
гъуэгу хъызмэтым и лэжьакIуэм и МахуэмкIэ яхъуэхъуащ.
Зыгъэхьэзырар
ЕЗАУЭ Маринэщ
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ТекIуэныгъэм и илъэс 72-м

чащ зэщхьэгъусэхэр, зи насып
къэкIуэгъуэ ныбжьыщIэхэр,
быныншэ ищIащ адэ-анэ куэд,
«зеиншэ», «фызабэ» цIэ дыджхэр яфIищащ цIыху мелуанхэм.
Апхуэдэщи, «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», — унагъуэ
дапщэ а псалъэ жагъуэхэм
игъэгуIар? Дапщэм я дунейр
къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм,
благъэхэм, я щIэблэм нобэр
къыздэсым яхуегъэхкъым
Хэку зауэшхуэр щекIуэкIа
илъэсхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ
гущIыхьэхэр.
Хъыбарыншэ дыдэу кIуэдахэм ящыщщ ди лъэпкъэгъу, Хьэбэз районым хыхьэ Инжыджышхуэ къуажэм
1918 гъэм къыщыхъуа Бэч
Хьэсин Увжыкъуэ и къуэр.
Зауэр къыщежьам, Хьэсин и
ныбжьыр илъэс 23-м итт, Дзэ
Плъыжьым къулыкъу щищIэт. Ар бынунагъуэшхуэм
къихъухьат. Хьэсин зэдэлъхузэшыпхъухэм я нэхъыщIэ
дыдэт, быным я ебгъуанэт.
Абы адэм и IэфIагъыр, нэхъыжьым и ущие, чэнджэщ
нэсхэр зыхищIэн и насып
къихьакъым. ЩIалэм и ныбжьыр илъэситIым иту и
адэр дунейм ехыжащ. Акъыл
жан зиIэ сабийр щIэныгъэм
хуэпабгъэу къэхъуащ. Къуажэм дэт еджапIэр ехъулIэныгъэ иIэу къиуха нэужь,
ШКМ-м и щIэныгъэм щыпищащ. Щеджащ Черкесск къалэм дэт педучилищэм. Абдеж егъэджакIуэ IэщIагъэр
щызэригъэгъуэтри, Али-Бэр-

дыкъуэ, Хьэбэз къуажэхэм
дэт еджапIэхэм илъэсищкIэ
щылэжьащ. ИужькIэ дзэм
ираджэри, Сморгон белорус къалэ цIыкIум и къулыкъур щрихьэкIащ. Езым и
лъэIукIэ, Хьэбэз райвоенкоматым ар танк дзэ пакIэм
яунэтIауэ
щытащ.
Дзэ
Плъыжьым и курсхэр къиуха нэужь, адыгэ щIалэр абы
и кадровэ офицер хъуащ.
Япэ щIыкIэ ар политрук
нэхъыщIэу щытащ. Зауэр
къыщежьам Бэчым политрук цIэр зэрихьэт.
Хьэсин дзэ къулыкъум
къритхыкIыурэ унагъуэм письмо къахуигъакIуэт. И шыпхъу
Фатимэ къыхуитхауэ щыта
зы письмом мыпхуэдэу дыкъыщоджэ: «Къулыкъур хьэлэмэту изохьэкI. ЕдгъэкIуэкIа хэгъуэгу егъэджэныгъэм
(учением) си танковэ подразделенэр нэхъыфIхэм ящыщу къыхагъэщащ… Сэ Дзэ
Плъыжьым и кадровэ офицер сыхъуащ икIи си гъащIэр си Хэкум къулыкъу хуэсщIэным тезухуэну си мурадщ. Куэд мыщIэу отпуск
сынэкIуэнущ, сигу фыкъэкIащ. Си анэми, си шыпхъухэми, си къуэшхэми, си унагъуэми хуабжьу сыфхуезэшащ. СыволъэIу, фIыуэ слъагъу
си хъыджэбз цIыкIур —
Майе — схуэфхъумэ…»
Письмом телъщ зэманым
и нэпкъыжьэ — ныкъуэтекIыж хъуащ. Ауэ абыхэм
укъеджа нэужь, Хьэсин умыцIыхуами, уи фIэщ мэхъу ар
щIалэ гумащIэу, псэ къабзэу

1941 гъэм мэкъуауэгъуэм
(июным) и 22-р ди къэралым
и тхыдэм напэкIуэцI фIыцIэу
къыхэнащ. Хьэ щэхурыпхъуэм
хуэдэу зыкъидзри, фашистыдзэр ди къэралым пщэдджыжь
нэмэзым, цIыхухэр жей IэфIым
хэту, къытеуат. Апщыгъуэм
лажьи-хьэкъи зимыIэ сэлэт,
офицер, цIыху къызэрыкIуэ
мин бжыгъэ а цIыхуукIхэм
яIэщIэкIуэдауэ щытащ. Зауэр
зылъэмыIэса, абы бэлыхьрэ
гузэвэгъуэрэ химыдза унагъуэ
щыIакъым. Абы зэкIэщIиЧеркесск къалэ поликлиникэм
щылажьэ медицинэ лэжьакIуэхэм
махуэ къэси зэфIах Iуэхугъуэхэм
илъэс къэси къахохьэ пIалъэ хэхахэм
ирагъэкIуэкI кампаниехэр. Апхуэдэщ
иужьрейхэр—пыхусыхум зэрыпежьэ,
цIыхум и узыншагъэр зыхъумэ, профилактикэ лэжьыгъэр, диспансеризацэр.
Абыхэм ехьэлIа упщIэу ди щIэджыкIакIуэхэм зыкъызэрытхуагъазэхэм я жэуап дылъыхъуэу, иджыблагъэ зэпсэлъэныгъэ дедгъэкIуэкIащ къалэ поликлиникэм профилактикэмкIэ и къудамэм и дохутыртерапевт Жыр Марянэ.
Жыр Марянэ медицинэ колледжыр къиухащ, Ставрополь медицинэ академием ищхьэ медицинэ
щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ. Илъэси 10 хъуауэ и IэщIагъэм иролажьэ.
— Марянэ, нэгъаби, абы ипэгъэми щыIа пыхусыхум цIыхухэр
хуабжьу игъэпIейтеящ. Узым Iэпэдэгъэлэлу хущыту, Iуэхур нэщхъеягъуэм щыхуэкIуэжаи къэхъуащ.
Мы гъэми къэкIуэну пыхусыхур
къызэрымыкIуэу хьэлъэ лIэужьыгъуэ гуэру жаIэ. А псори Iуэхум
къыхэфлъытэу къыщIэкIынщ фэри. АтIэ, сыт хуэдэ профилактикэ
лэжьыгъэ евгъэкIуэкIрэ, пыхусыхум дыхуэхьэзыру дыпэщIэувэн, уз
зэрыцIалэм зимыубгъун папщIэ?
— Япэрауэ, пыхусыхур къызэрымыкIуэ гуэру, щыIахэм къащхьэщыкIыу мы гъэм хьэлъэу щытыну жыхуаIэ псори псалъэмакъ къудейщ.
Пыхусыхуу щыIэм и зы лIэужьыгъуэщ мыгъэрейри. Дэ ди къалэн
пажэр—ди къару къызэрихькIэ абы
жылагъуэр щытхъумэн, зедмыгъэубгъунращ. Абы папщIэ цIыхухэм
мастэ яхэлъхьэныр фокIадэм (сентябрым) едгъэжьауэ, иджыри йокIуэкI.
Къыхэгъэщыпхъэщи, хущхъуэр зыхегъэлъхьэныр цIыхум зэфIигъэкIын
хуейщ щIымахуэр къэмысу, бжьыхьэ
пIалъэм къриубыдэу. И фIыпIэр иджыри зыхезымыгъэлъхьам жэпуэгъуэ
(октябрь) мазэр блимыгъэкIыу епIэщIэкIынращ. Хъунущ щакIуэгъуэми.
Ауэ ямыгъэгувэмэ нэхъыфIщ. «Совигрипп» хущхъуэр яхыдолъхьэ. Ар
мыгъэрей пыхусыхум нэхъ пэщIэтыну къахутащ.
— А хущхъуэм нэхърэ нэхъыфIыжу къалъытэ щыIэщ. Щхьэ ар
хэфлъхьэ мыхъурэ?
— Поликлиникэм зыIэригъэхьар
«Совигриппращ». Ар пщIэншэу яхыдолъхьэ. Модрейр хуейм къищэхуу
зыхригъэлъхьэнкIэ хуитщ. Ауэ тIу-

ри пыхусыхум зэрыпэщIэт къарур
зэхуэдэщ. Зы закъуэщ зэрызэщхьэщыкIыр—«Совигриппым» аллергие
щытыкIэ мащIэ гуэр цIыхум къритынкIэ мэхъу. Аркъудейщ, мыхъумэ
жыхуаIэм хуэдэу зым къаруушхуэ
иIэу, мыдрейр пыхусыхум пэмылъэщыну щыткъым.
— Сыт цIыхум ищIапхъэр, мастэр зыхригъэлъхьэным папщIэ?
—Социальнэ къулыкъущIапIэ куэдым дэ дыкIуэурэ яхэтлъхьащ. Ари
къыхэгъэщыпхъэщи, куэдым зыпыIуадз пыхусыхум пэщIэтыну хущхъуэм. Абы и щхьэусыгъуэр, аргуэрыжщи, зым адрейм хуиIуэтэж, зэхэмыгъэкIа псалъэмакъхэращ. Мастэр щызыхебгъэлъхьэнум деж умысымаджэмэ, хущхъуэм аллергие хууимыIэмэ, зыкIи шынагъуэ хэлъкъым.
Шынагъуэр — мастэм зыпыIубдзу,
пыхусыхум ухуэмыхьэзыру укъиубыдынращ.
Мастэхэлъхьэ кампанием къызэщIимыубыдахэр поликлиникэм къакIуэу, етIуанэ къатым, 27-нэ кабинетым деж мастэр щызыхрагъэлъхьэфынущ. АбыкIэ пэрыуэгъуи, лъэпощхьэпои щыIэкъыми, къреблагъэ.
—Хущхъуэр сабийхэми балигъхэми зыхрагъалъхьэ хъуну?
—Зыхезыгъэлъхьэн хуейр: сабий
IыгъыпIэхэм кIуэ сабийхэм; е 1-11нэ классхэм щеджэ еджакIуэхэм; балигъхэм; илъэс 60-м зи ныбжь
блэкIахэм. Мыбдежи къыхэзгъэщыну сыхуейщ сабийхэм пыхусыхум
пэщIэт мастэр храгъэлъхьэну анэ
куэд зэрыхуэмейр. Зытешыныхьын
щыIэкъым, сабийм и узыншагъэмкIи и гъащIэмкIи шынагъуэу мастэм
зыри хэлъкъым, хущхъуэ мыхъумэ.
— Иджыпсту еуэрэгъэшу фыхэтщ жылагъуэр диспансеризацэ
щIыным. Дауэрэ екIуэкIрэ а
Iуэхур?
— Илъэс къэси идогъэкIуэкI диспансеризацэр. Мы гъэм цIыху мини
8-м диспансеризацэ ядедгъэкIуэкIын хуейщ. ИджыкIэ кампанием
къызэщIедгъэубыдащ цIыху 5700-рэ.
А бжыгъэм къегъэлъагъуэ цIыхухэр
мы Iуэхум жэуаплыгъэкIэ зэрыбгъэ-

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 9-16
махуэхэм къриубыдэу Прикубан
районым «ЛъэсырызекIуэ» профилактикэ операцэр щрагъэкIуэкI.
Мы Iуэхугъуэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр гъуэгум къыщыхъу машинэ
зэжьэхэуэныгъэхэр, абы хэхуэу фэбжь
сабийхэм зэрагъуэтыр гъэмэщIэнращ.

Операцэм ипкъ иту ОГИБДД-м и
лэжьакIуэхэм гъуэгум тет водителхэм зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэкI еджэгъуэ зэманыр щIэзыдзэжа ныбжьыщIэхэр куэду гъуэгум зэрытетым,
абыхэм набдзэгубдзаплъэу яхущытын зэрыхуейм хуэгъэзауэ.
ЛъэсырызекIуэ ныбжьыщIэхэми
зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэкI абыхэм
ПДД хабзэхэр зэрагъэзащIэм, зэрацIыхум теухуауэ.
Мыпхуэдэ лэжьыгъэр профилактикэ Iуэхугъуэм ипкъ ит закъуэкIэ
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зэрыщытар, и гур и IыхьлыхэмкIэ, и жылэжьымкIэ зэрыщыIар, къахуезэшу къызэрекIуэкIар. Псом хуэмыдэу, и хъыджэбз закъуэм
хуезэшыпат. АтIэ, Хьэсин и
пхъур и IэплIэм зэрыщигъэфIар махуэ 16 къудейщ. Адэм сабийм гу щихуэн хущIэмы-хьэу, дзэ къулыкъум ира-джэри, абы
иужькIэ ахэр зэи зэрылъагъужакъым.
Совет цIыху мелуанхэм хуэдэу, Хьэсин и гугъапIэхэри, и
гъащIэри зауэ гущIэгъуншэм къызэтрикъутащ. Зауэм
и пэ махуэр политрук Бэчым
иужьрей гъащIэ хуэхъуагъэнщ. Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр ди къэралым къыщытеуа махуэ дыдэм ар
лъэужьыншэу кIуэдащ.
Зауэр иуха нэужь, Хьэсин къэкIуэжыным, дауи, я
гугъэр хахыжакъым и анэми
къыдалъхуахэми. Мыпхуэдэ
щIыпIэм щыхэкIуэдащ жаIэу
тхылъымпIэ къащыIэрымыхьакIэ, псэууэ къыкъуэкIыжыну пэплъэхэт. Ауэ, хъыбарыншэт. ЩIалэр къыщыкъуэмыкIыжым, лъыхъуэн
щIадзащ абы и Iуэхур зэрыхъуар къащIэн я гугъэу.
Хэт зыхуамыгъэзами, дэнэ
мытхами, Хьэсин и кIуэдыкIар тэрэзу зыми къыжраIэфакъым. «Политрук Бэч Хьэсин Хэку зауэшхуэм хъыбарыншэу щыкIуэдауэ ябж», —
аращ унагъуэм къыхуатхыжар.
ИужькIэ, зэманыфI текIыжауэ, ахэр лъэужь гуэр техьащ. Апщыгъуэм, Брест
быдапIэр зыхъумахэм папщIэ къызэрагъэпэща музейм
и лэжьакIуэ Мицкевич Татьянэ мыпхуэдэ тхыгъэ къахуригъэхьат: «1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м, нэмыцэ
зэрыпхъуакIуэхэр ди къэра-

дыхьэр, я узыншагъэм нэхъ хуэсакъ
зэрыхъуар. Илъэс къэси ныбжь зэхуэмыдэхэм итхэм дадолажьэ. Апхуэдэ
лэжьыгъэм и купщIэр—узыр къэмыхъей щIыкIэ дыпежьэнращ. АтIэ,
диспансеризацэм
къызэригъэлъагъуэщи, уз гуэр кIэрылъуи гурыщхъуэ зымыщI куэдым къахудохутэри, адэкIэ зыкIэлъагъэплъыну доунэтI. ЗэрыжаIэщи, узыр бгъэхъужыным нэхърэ игъуэу къэпхутэу, упежьэныр нэхъ тыншщ, нэхъ гъэхъужыгъуафIэщ.
Иужьрей илъэсхэм едгъэкIуэкIа
диспансеризацэхэм къызэрыщIагъэщащи, фошыгъу узыфэр, узыжьыр,
гу-лъынтхуэ узыфэхэр нэхъ етащ.
Куэд хъуащ бзылъхугъэ узыфэ зэхуэмыдэхэр. КъинэмыщIауэ, жагъуэ
зэрыхъущи, тутынафэхэр, лы лей
зыкIэрылъхэри куэдщ. Абыхэм зэпсэлъэныгъэ, гурыгъэIуэныгъэ лэжьыгъэхэр ядыдогъэкIуэкI, буклет,
тхылъ цIыкIухэр ядот, нэхъри
щытыкIэр къагурыIуэн, егупсысын
папщIэ.
Диспансеризацэр IыхьитIу гуэшауэ идогъэкIуэкI. Япэ Iыхьэм къриубыдэу уз зэрымыцIалэхэр къэтхутэу,
къызэгъэпэща хъунукъым. Ар зэпымыууэ екIуэкIын хуей Iуэхуу ОГИБДД
къулыкъум къелъытэ.
ЩытыкIэр нэхъ здэшынагъуэр,
машинэр лъэсырызекIуэм нэхъыбэрэ щыжьэхэуэу къагъэлъагъуэр лъэсырызекIуэхэм папщIэ зэпрыкIыпIэ
здимыIэ щIыпIэхэм, гъуэгу нагъыщэхэр здэщымытхэм дежщ. Къапщтэмэ, сыт щыгъуэ зэманми гъуэгум
щызекIуэхэм ящыщу нэхъ мыхъумауэ къанэр лъэсырызекIуэхэращ.
Апхуэдэ щапхъэхэр гъунэжщ.
ЩIыхь зыхуэтщI лъэсырызекIуэхэ! ПДД хабзэхэр зыщывмыгъэгъуп-

лым къыщытеуа пщэдджыжьым, Белорусым и къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ,
дзэхэр здыщIэс унэмрэ (казармэ) абдеж щыт унэ зэтетхэмрэ дакъикъэ бжыгъэкIэ щIым щыщ ящIащ. Абы
псэууэ щIиIубауэ щытащ захуэпэну, Iэщэ къащтэну хущIэмыхьа ди зауэлI щэ, мин
бжыгъэ. Зауэ нэужьым бийм
зэхакъута унэхэр щызэхахыжым, сэлэт, офицер куэдым
я къупщхьэхэмрэ дэфтэрхэмрэ къыщагъуэтыжащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, политрук
Бэч Хьэсин ехьэлIауэ зы дэфтэри къыщIэщакъым. НэмыщIу, танкхэм, машинэхэм
псэууэ ирисыхьахэу, дэфтэри
къупщхьэлъапщхьи къэмынауэ апхуэдэ хъыбари щыIэщ». Мы тхыгъэми уи гур
зыгъэфIын хъыбар унагъуэм
къыщрагъуэтакъым.
Апхуэдэу, Дзэ Плъыжьым
и офицер Бэчыр лъэужьыншэ дыдэ хъуащ. Ауэ, ди зауэлIыр къуажэдэсхэми щIэблэми ящыгъупщэкъым. Хьэсин къыздэхъуа Инжыджышхуэ къуажэм дэт, зауэм
хэкIуэдахэм я фэеплъ сыным и цIэр тетщ. Шэч лъэпкъ
къытетхьэкъым ар хэкупсэу
зэрыщытам. Тхьэм ещIэ абы
и псэр щитар.
Бэч Хьэсин зауэм хъыбарыншэу щыхэкIуэдами, гъащIэм лъэужьыншэ щыхъуакъым. Абы пхъу хьэлэмэт
къыщIэхъуащ. Майе и адэм
и лъэужьым ирикIуащ. Педагог IэщIагъэр Псыхуабэ
(Пятигорск) дэт хамэ къэралыбзэхэмкIэ институтым щызыригъэгъуэтри, илъэс 40-м
нэскIэ Адыгэ-Хьэблэ дэт курыт еджапIэм щылэжьащ.
НобэкIэ жьыщхьэ махуэ хъуауэ пенсэм щысщ, и къуэмрэ и
къуэрылъхухэмрэ ябгъэдэсщ.
ЕЗАУЭ Маринэ

узыр дгъэужьыхын, дгъэхъужынращ
зи ужь дитыр. ЕтIуанэ Iыхьэр—
узыфэ гуэр къыщIэдгъэщамэ, сымаджэр адэкIэ нэхъри куууэ щIэтплъыкIын, узым и гъэхъужыкIэ
кIуэрабгъухэр дохутырхэм ягъэнэIуэнращ. Диспансеризацэр пщIэншэу
идогъэкIуэкI.
— Мыгъэрей диспансеризацэм
хыхьэну хуейхэр щытыкIэ мыгурыIуэгъуэм ирихьэлIащ—къызэрыщIэкIымкIэ, диспансеризацэри,
дохутыр зыкIэлъигъэплъынри щызэфIигъэкIыфынур езыр здыщIэтха щIыпIэм щыIэ поликлиникэращ. Зыщыпсэур, зыщылажьэр
къалэрауэ, здыщIэтхар нэгъуэщI
щIыпIэмэ, нэхъ тыншыр зыщыпсэу щIыпIэм деж щызыкIэлъигъэплъынращ. Сыт абы папщIэ
ищIэн хуейр?
— Пэжщ а жыпIэр. ЗдыщIэтха
щIыпIэм деж медицинэ хуэIухуэщIэхэр зыригъэгъуэтын хуейуэ щытыкIэр къызэрагъэщIрэ зы илъэсщ
зэрыхъуар. Псори щыгъуазэкъым
абы иджыри. Диспансеризацэр зыщыпсэу щIыпIэм деж щызэфIигъэкIыну хуеймэ, ищIапхъэр: поликлиникэм и дохутыр нэхъыщхьэм и цIэкIэ
лъэIу тхылъ етх, къыхиха поликлиникэр игъэнаIуэу. Абы ипкъ иткIэрэ,
къыхиха поликлиникэм ирагъэбыдылIэри, и диспансеризацэри, дохутырхэм щаIущIэнури тыншу, пэрыуэгъуншэу йокIуэкI. ЛъэIу тхылъыр
зы илъэс пIалъэкIэ етх. АдэкIэ къыхихынур нэгъуэщI поликлиникэнкIи
мэхъу.
— Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, щхьэусыгъуэ гуэркIэ здыщIэтха щIыпIэ
поликлиникэм зыхуигъэзэн хуей
хъумэ-щэ?
— ЗэгъэтIылъэкI зимыIэ медицинэ хуэIухуэщIэмэ, гузэвэгъуэ гуэрмэ, зыми медицинэ дэIэпыкъуэгъуншэу фыкъигъэнэнукъым. Ауэ дохутыр хэха, диспансеризацэ я IуэхукIэ
захуэвгъэзамэ, а поликлиникэр къызэрыхэфхыжымкIэ лъэIу тхылъ ивотри, абы тету фи Iуэхухэр зефхуэнущ.
Илъэс 18-м щегъэжьауэ цIыхум
илъэсищ къэскIэ зэ ищIын хуейщ
диспансеризацэр. Ар къагъэсэбэпу,
нэхъри жыджэру мы Iуэхум хущытыну, я узыншагъэр щыщIалэм
щIадзэу яхъумэну къыхудоджэ республикэм ис дэтхэнэри. Дэ сыт и
лъэныкъуэкIи дэIэпыкъуэгъу дыфхуэхъуну дыхьэзырщ.
Епсэлъар
ТУАРШЫ Ирэщ
щэ, набдзэгубдзаплъэу гъуэгу зэпрыкIыпIэхэм фытехьэ, жэщым гъуэгу
фытехьамэ, цIуугъэнэ къэзыгъэхъу
пкъыгъуэхэр зыхэфлъхьэ. Апхуэдэ
бгъэдыхьэкIэм шынагъуэншэ ищIынущ фи зэхэзекIуэныр, фи гъащIэри
къихъумэнущ.
Операцэр
къызэрырагъажьэрэ,
профилактикэ зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэкIащ водитель, ныбжьыщIэ
пщIы бжыгъэм.
ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м и унафэщI,
полицэм и подполковник

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального района 03.11.2017 года в 15 часов 00 минут проводит конкурс на замещение должности Главы администрации Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального
района по адресу: а.Жако ул. М.Акова ,8.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств - участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:
- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения Жаковского сельского поселения, знание и
умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного самоуправления,
способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей,
навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств
телефонной и факсимильной связи;
- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж работы
по специальности не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта (оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в
конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для участия в конкурсе;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения
конкурса.
Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться проверке конкурсной
комиссией в установленном порядке.
Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса.
Документы принимаются с 14.10.2017 года по 29.10.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с
09-00 до 17-00 часов по адресу: а.Жако ул. М.Акова, 8.
в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 8 (909) 498-26-08
Контактное лицо: Хубиев Эльдар Асланович
2. Опубликовать в газете «Черкес Хэку» объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Жаковского сельского поселения в редакции настоящего решения, а также проект контракта с Главой администрации
Зеюковского сельского поселения.
3. Направить настоящее решение Главе администрации Хабезского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
а. Жако				
«____» ________2017 г.
Глава Жаковского сельского поселения _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее - Устав),
одной стороны, и гражданин
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации Жаковского сельского поселения», с другой стороны, далее также
совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального района от _______ года № ____ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Главой Жаковского сельского поселения и Главой администрации Жаковского сельского поселения связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных Уставом.
1.2. Контракт заключается с Главой администрации Жаковского сельского поселения на срок полномочий Совета
Жаковского сельского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до
дня начала работы Совета Жаковского сельского поселения нового созыва).
Дата начала исполнения должностных обязанностей Главой администрации Жаковского сельского поселения
__________________________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность муниципальной службы, которая
относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством для
муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Жаковского сельского поселения (далее - Администрация), на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Жаковского сельского поселения, отчитывается перед
ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава администрации подотчетен органам государственной власти по
вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия Главы администрации
2.1. В соответствии с Уставом Глава администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Жаковского сельского поселения, ее структурных
подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Жаковского сельского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением
средств по расходам связанным с деятельностью Совета Жаковского сельского поселения и депутатов Жаковского сельского
поселения);
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Жаковского сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Жаковского сельского поселения в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Жаковского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета проект бюджета Жаковского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Жаковского сельского поселения проекты нормативных правовых актов о
введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые
за счет бюджета Жаковского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Жаковского сельского поселения структуру администрации
Жаковского сельского поселения, формирует штат администрации в пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Жаковского сельского поселения планы и программы социально-экономического развития Жаковского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Жаковского сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Жаковского сельского поселения в
соответствии с федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Жаковского сельского поселения в суде, арбитражном суде,
а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Жаковского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Жаковского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Жаковского сельскому поселению
федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Жаковского сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Жаковского сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Советом Жаковского сельского поселения, распоряжается
средствами Жаковского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом Жаковского сельского поселения
бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Жаковского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством КарачаевоЧеркесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий Глава администрации:
2.2.1. Имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений
требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня вступления в силу Закона
Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочии.
3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом Главу муниципального образования в письменной форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства
и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
4. Оплата труда
Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ____________________;
2) ежемесячных надбавок: _____________________;
а) за выслугу лет на муниципальной службе - _____________;
б) за особые условия муниципальной службы - _______________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - _____________________; <*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - __________;
5) материальной помощи - _________________.
-------------------------------<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие
с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью один календарный день за
каждый год муниципальной службы, но не более 10 дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику отпусков
Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих
Жаковского сельского поселения.
6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в служебные
командировки.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом.
7.2. Глава администрации не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие, в том числе может быть расторгнут досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт может быть досрочно расторгнут
по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1 Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Жаковского сельского поселения

Глава Администрации Жаковского
сельского поселения

Ф.И.О.

Ф.И.О.
Паспорт:
серия ______ № _________
Выдан: (кем, когда)
ИНН:
Адрес:

Подпись_______________________

Подпись __________________________

«___»__________

«___»__________

М.П.

Приложение
к Порядку
проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации
Жаковского сельского поселения

В конкурсную комиссию
по проведению конкурса
на замещение должности
Главы администрации Жаковского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ___________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Жаковского сельского поселения.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными.
Приложение:
___________
(дата)

_________________
(подпись)

____________________________________
(расшифровка подписи)
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УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МАЛО-ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Мало-Зеленчукского сельского поселения Хабезского муниципального района 03.11.2017 года в 14 часов 00 минут проводит конкурс на замещение должности Главы Мало-Зеленчукского сельского поселения Хабезского муниципального района по адресу: а.Малый Зеленчук, ул. Калмыкова,10.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств-участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:
по уровню профессионального образования-высшее профессиональное образование;
По уровню знания-знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание
федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения Мало-Зеленчукского сельского поселения, знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квалификации, необходимой для надлежащего исполнения обязанностей, навыки
работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;
- по стажу и опыту работы-стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложения к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения Хабезского муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667 с приложением фотографии;
копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс); копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в
конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для участия в конкурсе;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения
конкурса.
Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться проверке конкурсной
комиссией в установленном порядке.
Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса. Документы принимаются с 14.10.2017
года по 29.10.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с 09-00 до 17-00 часов по адресу: а.Малый
Зеленчук, ул. Калмыкова, 10, в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 89280263276
Контактное лицо:Мамбетов Рафик Худович.
а.Малый Зеленчук

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛО-ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«___» __________20___г.

Глава Мало-Зеленчукского сельского поселения________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующий на основании Устава Мало-Зеленчукского сельского поселения
(далее – Устав), с одной стороны и гражданин___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения с другой стороны, далее
также совместно именуемые "Стороны", заключили на основе решения Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения от
___________ года № ______ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между главой Мало-Зеленчукского сельского поселения и главой администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных
Уставом.
1.2. Контракт заключается на срок полномочий действующего созыва Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения
(2017 - 2022 годы), принявшего
решение о назначении лица на должность главы администрации Мало-Зеленчукского
сельского поселения и действует до начала работы нового созыва Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения.
Дата начала исполнения должностных обязанностей главой администрации_____________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность муниципальной службы, которая
относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством для
муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Мало-Зеленчукского сельского поселения (далее - также
Администрация) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом,
настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Мало-Зеленчукского сельского поселения отчитывается
перед ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении Администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения подотчетен органам государственной власти по вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
2.1. В соответствии с Уставом Мало-Зеленчукского сельского поселения глава администрации наделяется следующими
полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением
средств по расходам связанным с деятельностью Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения и депутатов МалоЗеленчукского сельского поселения;
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совет Мало-Зеленчукского сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения в рамках
своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Мало-Зеленчукского сельского поселения проектов муниципальных правовых
актов;
7) представляет на утверждение Мало-Зеленчукского сельского поселения проект бюджета Мало-Зеленчукского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Мало-Зеленчукского сельского поселения проекты нормативных правовых актов о
введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые
за счет бюджета Мало-Зеленчукского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения структуру администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения, формирует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете
средств на содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения планы и программы социальноэкономического развития Мало-Зеленчукского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Мало-Зеленчукского
сельского поселения ;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом МалоЗеленчукского сельского поселения;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Мало-Зеленчукского сельского поселения в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Мало-Зеленчукского сельского поселения полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Жаковского сельского поселения федеральными законами, законами Карачаево- Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Мало-Зеленчукского сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Мало-Зеленчукского сельского
поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет Мало-Зеленчукского сельского поселения, утвержденный Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения, распоряжается средствами Мало-Зеленчукского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом
Мало-Зеленчукского сельского поселения бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Мало-Зеленчукского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством КарачаевоЧеркесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий глава местной администрации:
2.2.1. имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2.2.2. обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня вступления в силу Закона
Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочии.
3. Права и обязанности главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
3.1. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения имеет права, предусмотренные статьей 11
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон), иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом главу муниципального образования в
письменной форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения обязан исполнять обязанности муниципального
служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
4. Оплата труда
Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ________________________;
2) ежемесячных надбавок:
а) за выслугу лет на муниципальной службе- __________________;
б) за особые условия муниципальной службы-_________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,- ___;<*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий -__________;
5) материальной помощи- _________________.
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения предоставляется:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью один календарный день за
каждый год муниципальной службы, при этом общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может превышать 45 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 6 дней.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику отпусков
Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих Мало-Зеленчукского сельского поселения.
6.2. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения для выполнения своих обязанностей вправе по
своему усмотрению выезжать в служебные командировки.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Мало-Зеленчукского сельского поселения.
7.2. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока,
указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации и
действующим законодательством.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт может быть досрочно расторгнут
по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1. Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава администрации Мало-Зеленчукского сельГлава Мало-Зеленчукского
ского поселения _______________________________
сельского поселения
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________
Паспорт:
серия _________ № _______ выдан ______________________
____________
(кем, когда)
ИНН ______________________
Адрес: _______________________________________
(подпись)
«___»____________20__г.

_______________________
(подпись)
«____»___________20____г.
М.П.		
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УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛИ-БЕРДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района 03.11.2017 года в 10 часов 00 минут
проводит конкурс на замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района по адресу: а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабекова 27
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств - участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:
- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения Али-Бердуковского сельского поселения,
знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;
- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж работы
по специальности не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта (оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в
конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для участия в конкурсе;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения
конкурса.
Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться проверке конкурсной
комиссией в установленном порядке.
Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса.
Документы принимаются с 14.10.2017 года по 29.10.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с 0900 до 17-00 часов по адресу: а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабекова 27, 1 этаж – отдел выдачи справок, в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: +7 988 916 95 04
Контактное лицо: Нанаев Азамат Юрьевич
2. Опубликовать в газете «Черкес Хэку» объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения в редакции настоящего решения, а также проект контракта с Главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения.
3. Направить настоящее решение Главе администрации Хабезского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛИ-БЕРДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

а. Али-Бердуковский		
«____» ________2017 г.
Глава Али-Бердуковского сельского поселения _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее
- Устав), одной стороны, и гражданин________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации Али-Бердуковского сельского поселения», с другой стороны, далее
также совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета Али-Бердуковского сельского поселения
Хабезского муниципального района от _______ года № ____ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Главой Али-Бердуковского сельского поселения и Главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных
Уставом.
1.2. Контракт заключается с Главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения на срок полномочий
Совета Али-Бердуковского сельского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы Совета Али-Бердуковского сельского поселения нового созыва).
Дата начала исполнения должностных обязанностей Главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения _
_________________________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность муниципальной службы, которая
относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством для
муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Али-Бердуковского сельского поселения (далее - Администрация),
на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Али-Бердуковского сельского поселения, отчитывается
перед ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава администрации подотчетен органам государственной власти по
вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия Главы администрации
2.1. В соответствии с Уставом Глава администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Али-Бердуковского сельского поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Али-Бердуковского сельского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением
средств по расходам связанным с деятельностью Совета Али-Бердуковского сельского поселения и депутатов АлиБердуковского сельского поселения);
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Али-Бердуковского сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Али-Бердуковского сельского поселения в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Али-Бердуковского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета проект бюджета Али-Бердуковского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Али-Бердуковского сельского поселения проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета Али-Бердуковского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Али-Бердуковского сельского поселения структуру администрации Али-Бердуковского сельского поселения, формирует штат администрации в пределах, утвержденных в бюджете
средств на содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Али-Бердуковского сельского поселения планы и программы социально-экономического развития Али-Бердуковского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Али-Бердуковского
сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Али-Бердуковского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Али-Бердуковского сельского поселения в суде, арбитражном
суде, а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Али-Бердуковского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Али-Бердуковского сельского поселения полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Али-Бердуковского сельскому
поселению федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Али-Бердуковского сельского
поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Али-Бердуковского сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Советом Али-Бердуковского сельского поселения, распоряжается средствами Али-Бердуковского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом Али-Бердуковского
сельского поселения бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Али-Бердуковского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством КарачаевоЧеркесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий Глава администрации:
2.2.1. Имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня вступления в силу Закона
Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочии.
3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом Главу муниципального образования в письменной форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства
и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
4. Оплата труда
Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ____________________;
2) ежемесячных надбавок: _____________________;
а) за выслугу лет на муниципальной службе - _____________;
б) за особые условия муниципальной службы - _______________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - _____________________; <*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - __________;
5) материальной помощи - _________________.
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие
с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью один календарный день за
каждый год муниципальной службы, но не более 10 дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику отпусков
Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих
Али-Бердуковского сельского поселения.
6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в служебные
командировки.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом.
7.2. Глава администрации не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие, в том числе может быть расторгнут досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт может быть досрочно расторгнут
по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1 Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава
Глава Администрации
Али-Бердуковского сельского поселения
Али-Бердуковского сельского поселения
Ф.И.О.

Ф.И.О.
Паспорт:
серия ______ № _________

Подпись_______________________
«___»__________
М.П.

Выдан: (кем, когда)
ИНН:
Адрес:
Подпись __________________________

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации
Мало-Зеленчукского сельского поселения
ЗАЯВЛЕНИЕ

«___»__________

от __________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации МалоЗеленчукского сельского поселения.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными.
_______
___________
____________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
							

В конкурсную комиссию по проведению конкурса
на замещение должности
Главы администрации
Али-Бердуковского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ________________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации АлиБердуковского сельского поселения.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными.
___________
(дата)

_________________
(подпись)

__________________________________________
(расшифровка подписи)

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района 03.11.2017 года в 14 часов 00 минут проводит конкурс на замещение должности Главы администрации Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района по адресу: а.Зеюко, ул.Атажукина 47
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств - участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:
- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения Зеюковского сельского поселения, знание и
умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного самоуправления,
способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей,
навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств
телефонной и факсимильной связи;
- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж работы
по специальности не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта (оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в
конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для участия в конкурсе;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения
конкурса.
Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться проверке конкурсной
комиссией в установленном порядке.
Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса.
Документы принимаются с 14.10.2017 года по 29.10.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с 09-00 до
17-00 часов по адресу: а.Зеюко, ул.Атажукина 47
в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 8 (928) 924-60-05
Контактное лицо: Дышеков Амир Кахунович
2. Опубликовать в газете «Черкес Хэку» объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Зеюковского сельского поселения в редакции настоящего решения, а также проект контракта с Главой администрации Зеюковского сельского поселения.
3. Направить настоящее решение Главе администрации Хабезского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗЕЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
а. Зеюко				
"____" ________2017 г.

Глава Зеюковского сельского поселения _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее Устав), одной стороны, и гражданин ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации Зеюковского сельского поселения», с другой стороны, далее также
совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района от _______ года № ____ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Главой Зеюковского сельского поселения и Главой администрации Зеюковского сельского поселения связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных Уставом.
1.2. Контракт заключается с Главой администрации Зеюковского сельского поселения на срок полномочий Совета
Зеюковского сельского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до
дня начала работы Совета Зеюковского сельского поселения нового созыва).
Дата начала исполнения должностных обязанностей Главой администрации Зеюковского сельского поселения
_______
___________________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность муниципальной службы, которая
относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством для
муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Зеюковского сельского поселения (далее - Администрация), на
принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Зеюковского сельского поселения, отчитывается перед
ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава администрации подотчетен органам государственной власти по
вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия Главы администрации
2.1. В соответствии с Уставом Глава администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Зеюковского сельского поселения, ее структурных
подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Зеюковского сельского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением
средств по расходам связанным с деятельностью Совета Зеюковского сельского поселения и депутатов Зеюковского сельского поселения);
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Зеюковского сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Зеюковского сельского поселения в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Зеюковского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета проект бюджета Зеюковского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Зеюковского сельского поселения проекты нормативных правовых актов о
введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые
за счет бюджета Зеюковского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Зеюковского сельского поселения структуру администрации
Зеюковского сельского поселения, формирует штат администрации в пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Зеюковского сельского поселения планы и программы социально-экономического развития Зеюковского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Зеюковского сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Зеюковского сельского поселения
в соответствии с федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Зеюковского сельского поселения в суде, арбитражном суде,
а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Зеюковского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Зеюковского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Зеюковского сельскому поселению
федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Зеюковского сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Зеюковского сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Советом Зеюковского сельского поселения, распоряжается
средствами Зеюковского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом Зеюковского сельского поселения
бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Зеюковского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством КарачаевоЧеркесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий Глава администрации:
2.2.1. Имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня вступления в силу Закона
Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочии.
3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом Главу муниципального образования в письменной форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства
и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
4. Оплата труда
Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ____________________;
2) ежемесячных надбавок: _____________________;
а) за выслугу лет на муниципальной службе - _____________;
б) за особые условия муниципальной службы - _______________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - _____________________; <*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - __________;
5) материальной помощи - _________________.
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие
с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью один календарный день за
каждый год муниципальной службы, но не более 10 дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику отпусков
Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих
Зеюковского сельского поселения.
6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в служебные
командировки.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом.
7.2. Глава администрации не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие, в том числе может быть расторгнут досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт может быть досрочно расторгнут
по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1 Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Зеюковского сельского поселения
Глава Администрации
Зеюковского
сельского поселения
Подпись __________________________
Ф.И.О. Ф.И.О.
«___»__________
«___»__________
Паспорт:
серия ______ № _________
М.П.
Выдан: (кем, когда)
ИНН:
Адрес:

Приложение
к Порядку
проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации
Зеюковского сельского поселения

Подпись_______________________

В конкурсную комиссию
по проведению конкурса
на замещение должности
Главы администрации Зеюковского сельского поселения
ЗАЯВЛЕНИЕ

от ___________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Зеюковского сельского поселения.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в представленных
мною документах для участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными.
Приложение:
___________
_________________
____________________________________
(дата)
(подпись)

(расшифровка подписи)
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УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского муниципального района 03.11.2017 года в 10 часов 00 минут
проводит конкурс на замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского муниципального района по адресу: а.Псаучье-Дахе, ул. Калмыкова, 7
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств - участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:
- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения Псаучье-Дахского сельского поселения,
знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;
- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж работы
по специальности не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта (оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в
конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для участия в конкурсе;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения
конкурса.
Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться проверке конкурсной
комиссией в установленном порядке.
Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса.
Документы принимаются с 14.10.2017 года по 29.10.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с 09-00 до
17-00 часов по адресу: а.Псаучье-Дахе, ул. Подгорная, 21 в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 8 (909) 497-51-29
Контактное лицо: Кубанова Аминат Мухамедовна
2. Опубликовать в газете «Черкес Хэку» объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения в редакции настоящего решения, а также проект контракта с Главой администрации Псаучье-Дахского сельского поселения.
3. Направить настоящее решение Главе администрации Хабезского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном
порядке.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

а. Псаучье-Дахе
			
"____" ________2017 г.
Глава Псаучье-Дахского сельского поселения_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее Устав), одной стороны, и гражданин ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации Псаучье-Дахского сельского поселения», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского
муниципального района от _______ года № ____ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Главой Псаучье-Дахского сельского поселения и Главой администрации Псаучье-Дахского сельского поселения связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных
Уставом.
1.2. Контракт заключается с Главой администрации Псаучье-Дахского сельского поселения на срок полномочий Совета
Псаучье-Дахского сельского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы Совета Псаучье-Дахского сельского поселения нового созыва).
Дата начала исполнения должностных обязанностей Главой администрации Псаучье-Дахского сельского поселения ___
_______________________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность муниципальной службы, которая
относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством для
муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Псаучье-Дахского сельского поселения (далее - Администрация),
на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Псаучье-Дахского сельского поселения, отчитывается перед ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава администрации подотчетен органам государственной власти по
вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия Главы администрации
2.1. В соответствии с Уставом Глава администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Псаучье-Дахского сельского поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Псаучье-Дахского сельского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением
средств по расходам связанным с деятельностью Совета Псаучье-Дахского сельского поселения и депутатов ПсаучьеДахского сельского поселения);
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Псаучье-Дахского сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Псаучье-Дахского сельского поселения в рамках своих
полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Псаучье-Дахского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета проект бюджета Псаучье-Дахского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения проекты нормативных правовых актов
о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета Псаучье-Дахского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения структуру администрации Псаучье-Дахского сельского поселения, формирует штат администрации в пределах, утвержденных в бюджете средств
на содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения планы и программы социально-экономического развития Псаучье-Дахского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Псаучье-Дахского
сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Псаучье-Дахского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Псаучье-Дахского сельского поселения в суде, арбитражном
суде, а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Псаучье-Дахского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Псаучье-Дахского сельского поселения полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Псаучье-Дахского сельскому
поселению федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Псаучье-Дахского сельского
поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Псаучье-Дахского сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Советом Псаучье-Дахского сельского поселения, распоряжается средствами Псаучье-Дахского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом Псаучье-Дахского сельского
поселения бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Псаучье-Дахского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством КарачаевоЧеркесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий Глава администрации:
2.2.1. Имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня вступления в силу Закона
Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочии.
3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом Главу муниципального образования в письменной форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства
и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
4. Оплата труда
Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ____________________;
2) ежемесячных надбавок: _____________________;
а) за выслугу лет на муниципальной службе - _____________;
б) за особые условия муниципальной службы - _______________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - _____________________; <*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - __________;
5) материальной помощи - _________________.
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью один календарный день за
каждый год муниципальной службы, но не более 10 дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику отпусков
Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих
Псаучье-Дахского сельского поселения.
6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в служебные
командировки.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом.
7.2. Глава администрации не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие, в том числе может быть расторгнут досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт может быть досрочно расторгнут
по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1 Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Администрации
Глава
Псаучье-Дахского
Псаучье-Дахского
сельского поселения
сельского поселения
Ф.И.О. Ф.И.О.
Паспорт:
серия ______ № _________
Выдан: (кем, когда)
		
Подпись __________________________
ИНН:
«___»__________
«___»__________
Адрес:
М.П.
Подпись_______________________

Приложение к Положению
о порядке проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации
Псаучье-Дахского сельского поселения

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы администрации
Бесленеевского сельского поселения
от __________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не
являются подложными.
_______ ___________
______________
(дата)
(подпись)
							

(расшифровка подписи)

2017 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 14

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕСЛЕНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального района 03.11.2017 года в 10 часов 00 минут
проводит конкурс на замещение должности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального района по адресу: а.Бесленей, ул. Д.Гутякулова, 44
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств - участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:
- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения Бесленеевского сельского поселения,
знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;
- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж работы
по специальности не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта (оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в
конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для участия в конкурсе;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения
конкурса.
Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться проверке конкурсной
комиссией в установленном порядке.
Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса.
Документы принимаются с 14.10.2017 года по 29.10.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с 09-00 до
17-00 часов по адресу: а.Бесленей, ул.Д.Гутякулова,44 в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 8 (909) 4997057
Контактное лицо: Зеков Мухамед Шрамбиевич
2. Опубликовать в газете «Черкес Хэку» объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения в редакции настоящего решения, а также проект контракта с Главой администрации Бесленеевского сельского поселения.
3. Направить настоящее решение Главе администрации Хабезского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном
порядке.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕСЛЕНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
а. Бесленей
			
«____» ________2017 г.
Глава Бесленеевского сельского поселения_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее Устав), одной стороны, и гражданин ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации Бесленеевского сельского поселения», с другой стороны, далее также
совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета Бесленеевского сельского поселения Хабезского
муниципального района от _______ года № ____ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Главой Бесленеевского сельского поселения и Главой администрации Бесленеевского сельского поселения связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных Уставом.
1.2. Контракт заключается с Главой администрации Бесленеевского сельского поселения на срок полномочий Совета
Бесленеевского сельского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации
(до дня начала работы Совета Бесленеевского сельского поселения нового созыва).
Дата начала исполнения должностных обязанностей Главой администрации Бесленеевского сельского поселения
___
_______________________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность муниципальной службы, которая
относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством для
муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Бесленеевского сельского поселения (далее - Администрация), на
принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Бесленеевского сельского поселения, отчитывается перед
ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава администрации подотчетен органам государственной власти по
вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия Главы администрации
2.1. В соответствии с Уставом Глава администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Бесленеевского сельского поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Бесленеевского сельского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением
средств по расходам связанным с деятельностью Совета Бесленеевского сельского поселения и депутатов Бесленеевского
сельского поселения);
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Бесленеевского сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Бесленеевского сельского поселения в рамках своих
полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Бесленеевского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета проект бюджета Бесленеевского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Бесленеевского сельского поселения проекты нормативных правовых актов о
введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые
за счет бюджета Бесленеевского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Бесленеевского сельского поселения структуру администрации Бесленеевского сельского поселения, формирует штат администрации в пределах, утвержденных в бюджете средств на
содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Бесленеевского сельского поселения планы и программы социально-экономического развития Бесленеевского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Бесленеевского сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Бесленеевского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Бесленеевского сельского поселения в суде, арбитражном
суде, а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Бесленеевского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Бесленеевского сельского поселения полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Бесленеевского сельскому
поселению федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Бесленеевского сельского
поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Бесленеевского сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Советом Бесленеевского сельского поселения, распоряжается средствами Бесленеевского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом Бесленеевского сельского поселения бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Бесленеевского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством КарачаевоЧеркесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий Глава администрации:
2.2.1. Имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня вступления в силу Закона
Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочии.
3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом Главу муниципального образования в письменной форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства
и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
4. Оплата труда
Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ____________________;
2) ежемесячных надбавок: _____________________;
а) за выслугу лет на муниципальной службе - _____________;
б) за особые условия муниципальной службы - _______________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - _____________________; <*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - __________;
5) материальной помощи - _________________.
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью один календарный день за
каждый год муниципальной службы, но не более 10 дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику отпусков
Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих
Бесленеевского сельского поселения.
6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в служебные
командировки.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом.
7.2. Глава администрации не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие, в том числе может быть расторгнут досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт может быть досрочно расторгнут
по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1 Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Бесленеевского
сельского поселения

Глава Администрации Бесленеевского сельского поселения

Ф.И.О.

Ф.И.О.
Паспорт:
серия ______ № _________
Выдан: (кем, когда)
ИНН:
Адрес:

Подпись
_______________________

Подпись __________________________

«___»__________

«___»__________

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района 03.11.2017 года в 11 часов 00 минут
проводит конкурс на замещение должности Главы администрации Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района по адресу: а.Инжичишхо, ул. С. Дерева, 45.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств - участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:
- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения Инжичишховского сельского поселения,
знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;
- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж работы
по специальности не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта (оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в
конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для участия в конкурсе;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения
конкурса.
Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться проверке конкурсной
комиссией в установленном порядке.
Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса.
Документы принимаются с 14.10.2017 года по 29.10.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с 09-00 до
17-00 часов по адресу: а.Инжичишхо, ул. С. Дерева, 45 в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 8-905-420-63-10
Контактное лицо: Мижаев Аслан Муратович
2. Опубликовать в газете «Черкес Хэку» объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Инжичишховского сельского поселения в редакции настоящего решения, а также проект контракта с Главой администрации Инжичишховского сельского поселения.
3. Направить настоящее решение Главе администрации Хабезского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном
порядке.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
а. Инжичишхо				
"____" ________2017 г.
Глава Инжичишховского сельского поселения _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее
- Устав), одной стороны, и гражданин
___________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации Инжичишховского сельского поселения», с другой стороны, далее
также совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета Инжичишховского сельского поселения
Хабезского муниципального района от _______ года № ____ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Главой Инжичишховского сельского поселения и Главой администрации Инжичишховского сельского поселения связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных
Уставом.
1.2. Контракт заключается с Главой администрации Инжичишховского сельского поселения на срок полномочий Совета
Инжичишховского сельского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы Совета Инжичишховского сельского поселения нового созыва).
Дата начала исполнения должностных обязанностей Главой администрации Инжичишховского сельского поселения ___
_______________________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность муниципальной службы, которая
относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством для
муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Инжичишховского сельского поселения (далее - Администрация),
на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Инжичишховского сельского поселения, отчитывается
перед ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава администрации подотчетен органам государственной власти по
вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия Главы администрации
2.1. В соответствии с Уставом Глава администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Инжичишховского сельского поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Инжичишховского сельского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением
средств по расходам связанным с деятельностью Совета Инжичишховского сельского поселения и депутатов
Инжичишховского сельского поселения);
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Инжичишховского сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Инжичишховского сельского поселения в рамках своих
полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Инжичишховского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета проект бюджета Инжичишховского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Инжичишховского сельского поселения проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета Инжичишховского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Инжичишховского сельского поселения структуру администрации Инжичишховского сельского поселения, формирует штат администрации в пределах, утвержденных в бюджете
средств на содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Инжичишховского сельского поселения планы и программы социально-экономического развития Инжичишховского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Инжичишховского
сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Инжичишховского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Инжичишховского сельского поселения в суде, арбитражном
суде, а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Инжичишховского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Инжичишховского сельского поселения полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Инжичишховского сельскому
поселению федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Инжичишховского сельского
поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Инжичишховского сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Советом Инжичишховского сельского поселения, распоряжается средствами Инжичишховского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом Инжичишховского сельского поселения бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Инжичишховского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством КарачаевоЧеркесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий Глава администрации:
2.2.1. Имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня вступления в силу Закона
Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочии.
3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом Главу муниципального образования в письменной форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства
и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
4. Оплата труда
Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ____________________;
2) ежемесячных надбавок: _____________________;
а) за выслугу лет на муниципальной службе - _____________;
б) за особые условия муниципальной службы - _______________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - _____________________; <*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - __________;
5) материальной помощи - _________________.
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью один календарный день за
каждый год муниципальной службы, но не более 10 дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику отпусков
Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих
Инжичишховского сельского поселения.
6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в служебные
командировки.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом.
7.2. Глава администрации не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие, в том числе может быть расторгнут досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт может быть досрочно расторгнут
по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1 Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Инжичишховского
сельского поселения
		
Глава Администрации
Инжичишховского
Подпись __________________________
сельского поселения
«___»__________
«___»__________
Ф.И.О. Ф.И.О.
Паспорт:
М.П.
серия ______ № _________
Выдан: (кем, когда)
ИНН:
Адрес:
Подпись_______________________

Приложение
к Порядку
проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации
Инжичишховского сельского поселения

М.П.
Приложение к Положению
о порядке проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации
Бесленеевского сельского поселения

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Бесленеевского сельского поселения
от __________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Бесленеевского
сельского поселения.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными.
_______ ___________
______________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
							

В конкурсную комиссию по проведению конкурса
на замещение должности
Главы администрации Инжичишховского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ___________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации
Инжичишховского сельского поселения.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными.
Приложение:
___________
_________________
____________________________________
(дата)
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Понедельник 16
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Екатерина Вилкова в
многосерийном фильме «Гостиница
«Россия» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
(ног.)
17.55 «Возраст мудрости». (ног.)
18.25 «Театр в нашей жизни». (ног.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«БУМЕРАНГ». (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сериал «ПЁС» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Александр Хабургаев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.30 «Португалия. Замок слёз». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «От всей души». Встреча
в Комсомольске-на-Амуре. Ведущая
Валентина Леонтьева». 1982.
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 «Вагнер. Секретные материалы».
Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10
Юбилей
Дмитрия
Хворостовского. Мастер-класс
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
17.45 «Острова». Михаил Глузский
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05
Юбилей
Дмитрия
Хворостовского.
Концерт
Рене
Флеминг и Дмитрия Хворостовского
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.15 «Рассекреченная история». Д/с.
«Курильское цунами»
0.00 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «В
чем райское блаженство. Данте»
0.30 ХХ век. «От всей души». Встреча
в Комсомольске-на-Амуре. Ведущая
Валентина Леонтьева». 1982
1.30 «Талейран». Д/ф (Украина)
1.40 Юбилей Дмитрия Хворостовского.
Мастер-класс
2.50 Цвет времени. Клод Моне
матч-тв
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
Никита
Крылов
против
Эмануеля Ньютона. Трансляция из
Сургута (16+)
10.20 Новости
10.30 Все на Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017»
13.00
«Вся
правда
про
...».
Документальный цикл (12+)
13.30
Профессиональный
бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против Джейми Кокса.
Трансляция из Великобритании (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55
Хоккей.
КХЛ.
«Трактор»
(Челябинск) - ЦСКА
19.25 «Долгий путь к победе». Д/ф
(12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.45
Профессиональный
бокс.
Николай Потапов против Омара
Нарваэса. Бой за титул временного
чемпиона мира по версии WBO в легчайшем
весе.
Трансляция
из
Аргентины (16+)
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Вест Бромвич»
23.55 Все на Матч!
архыз 24
Понедельник 16.10
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «Прямая речь» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» сериал (16+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Люди РФ» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «На службе муз» (12+)
18:00 «Пульс республики» (12+)
18:15 «Карамзин. Историк российского государства» Д.Ф. (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)

№№ 82-83 (13238-13239)
Вторник 17
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Екатерина Вилкова в
многосерийном фильме «Гостиница
«Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоуТ/с. (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (черк.)
17.55 «ТВ встречи». (черк.)
18.30 «У адыгов обычай такой».
(черк.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«БУМЕРАНГ». (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.20
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сериал «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Ролан
Быков
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Александр Хабургаев.
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.30 Цвет времени. Иван Мартос
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Программа А».
Питерский рок-фестиваль. Ведущий
Сергей Антипов». 1997
12.10 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «В
чем райское блаженство. Данте»
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 «Это я и музыка...Дмитрий
Хворостовский». Авторский фильм
Ники Стрижак
13.35 «Алезия. Последняя битва». Д/ф
(Франция, 2016)
14.30
«Рассекреченная
история».
Документальный сериал. «Курильское
цунами»
15.10
К
юбилею
Дмитрия
Хворостовского.
Романсы
Сергея
Рахманинова.
16.00 Мировые сокровища. «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и река». Д/ф
(Германия).
16.20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Цвет времени. Павел Федотов.
17.45 «Острова». Олег Даль
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «История,
уходящая в глубь времен». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
матч-тв
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.45 «Феномен Доты». Специальный
репортаж (16+)
9.15 Профессиональный бокс. Главные
поединки сентября (16+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017»
13.00
«Вся
правда
про
...».
Документальный цикл (12+)
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Севилья»
(Испания)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25
«Звёзды
Премьер-лиги».
Документальный цикл (12+)
16.55 «Продам медали». Д/ф (16+)
17.55 Новости
18.00 Континентальный вечер
18.25
Хоккей.
КХЛ.
«Йокерит»
(Хельсинки) - «Ак Барс» (Казань)
20.55 Новости
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» сериал (16+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Новостенок» (6+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Экономика» (12+)
18:00 «Ремесла» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Отражение дня» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Имена и времена» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «Нур» (12+)

Среда 18
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Екатерина Вилкова в
многосерийном фильме «Гостиница
«Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (карач.)
17.55 «Эхо веков». (карач.)
18.15 «Дорогами дружбы». (карач.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«БУМЕРАНГ». (12+)
23.15
«Вечер
с
Владимиром
Соловьёвым». (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.20
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Канал начинает вещание с 10.
00.
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева на
заседании Всемирного конгресса миролюбивых сил». 1973.
12.05 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища. «Негев обитель в пустыне». Д/ф (Германия)
12.55 Искусственный отбор
13.35 «История, уходящая в глубь времен». Д/ф
14.30 «Рассекреченная история». Д/с.
«1952. СССР против санкций»
15.10
К
юбилею
Дмитрия
Хворостовского. Арии из опер Г.
Доницетти, В. Беллини, Дж. Верди,
старинная музыка
16.00 Цвет времени. Караваджо
16.20 «Пешком...». Москва красная
16.45
«Ближний
круг
Алексея
Учителя»
17.45 «Острова». Спартак Мишулин
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «История,
уходящая в глубь времен». Д/ф (США,
2016). 2-я серия
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.15 «Рассекреченная история». Д/с.
«Победители полиомиелита»
матч-тв
6.30 Профилактика на канале с 6.30
до 10.00
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017»
13.00 Новости
13.10 Все на Матч!
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА
(Россия)
«Базель»
(Швейцария)
15.55 Новости
16.00
Футбол.
Лига
чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Севилья»
(Испания) (0+)
18.00 «Спартак» - «Севилья». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55
Футбол.
Лига
чемпионов.
«Карабах» (Азербайджан) - «Атлетико»
(Испания)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Базель» (Швейцария)
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» сериал (16+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Соседи» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 . «В приоритете» (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Люди РФ» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Суровый выходной» (12+)
22:50 «Архызский лик» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2017 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 14
Четверг 19
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Екатерина Вилкова в
многосерийном фильме «Гостиница
«Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (абаз.)
17.55 «Профессия». (абаз.)
17.20 «Марашта». (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«БУМЕРАНГ». (12+)
23.15
«Поединок».
Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.20
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Нонна
Мордюкова
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Александр Хабургаев
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. «Спишский
град. Крепость на перекрестке культур». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой
Пугачевой». 1998
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Иван Тургенев. «Муму»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
13.35 «История, уходящая в глубь времен». Д/ф (США, 2016). 2-я серия
14.30
«Рассекреченная
история».
Документальный сериал. «Победители
полиомиелита»
15.10
К
юбилею
Дмитрия
Хворостовского. Г. Свиридов. Вокальная
поэма «Петербург» на стихи А. Блока
15.50 Жизнь замечательных идей.
«Алмазная лихорадка»
16.20 «Россия, любовь моя!»Ведущий
Пьер Кристиан Броше. «Язык кетов»
16.45 «Линия жизни». Екатерина
Мечетина
17.45 «Больше, чем любовь». Эрнст
Бирон
и
императрица
Анна
Иоанновна
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «История,
уходящая в глубь времен». Д/ф (США,
2016). 3-я серия
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.15 «Рассекреченная история». Д/с.
«Трудная дорога в Нюрнберг»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
матч-тв
6.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости
9.05 «Спартак» - «Севилья». Live».
Специальный репортаж (12+)
9.25
Футбол.
Лига
чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Селтик»
(Шотландия) (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017»
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40
Футбол.
Лига
чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
16.40 Новости
16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Базель» (Швейцария) (0+)
18.45 «ЦСКА - «Базель». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.05 Новости
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Русенборг» (Норвегия)
21.55 Новости
22.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф»
(Молдова) - «Локомотив» (Россия)
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Представьте себе» передача
(12+)
09:00 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Дом моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» сериал (16+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Актуальное интервью» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет
«Пряничный домик» (0+)

Пятница 20
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ».
Информационный выпуск.
17.55 «Быть хозяином на земле».
Репортаж из КФХ «Семья».
18.10 «Мир многоликий». Интервью
писателя Д. Мамчуевой и директора
Карачаевского
театра
Р.
Гочияева
18.30 «Консультация юриста»
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.20
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.55 НТВ-видение. «Русская Америка.
Прощание с континентом». Фильм
Егора Колыванова (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Все дело в
пуговице»
7.05 «Легенды мирового кино». Сергей
Столяров
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Александр Хабургаев
8.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий
Пьер Кристиан Броше. «Язык кетов»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.30 Цвет времени. Михаил Врубель
9.40 Главная роль
10.20
Шедевры
старого
кино.
«СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ». Х/ф
11.45 Мировые сокровища. «Бухта ХаЛонг. Удивительный мир островов».
Д/ф (Германия)
12.00 История искусства. Сергей
Кавтарадзе. «Андреа Палладио и Заха
Хадид: от классической виллы к современному бизнес-центру»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 «История, уходящая в глубь времен». Д/ф
14.30
«Рассекреченная
история».
Документальный сериал. «Трудная дорога в Нюрнберг»
15.10
К
юбилею
Дмитрия
Хворостовского. Русские песни и романсы
16.00 Мировые сокровища. «Лимес. На
границе
с
варварами».
Д/ф
(Германия)
16.15
«Письма
из
провинции».
Александровск-Сахалинский
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин
Ушинский
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Зельфира
Трегулова
21.05 Кино на все времена. «УБИТЬ
ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф
23.35 Премьера. «2 Верник 2»
МАТЧ-ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Арсенал» (Англия)
(0+)
10.25 Новости
10.30 Футбол. Лига Европы (0+)
12.30 Новости
12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
14.35 Все на Матч!
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Женщины. 1/2 финала
17.00 «Десятка!» (16+)
17.20 Новости
17.30 Все на Матч!
18.15 «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва)». Д/ф (16+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Новости
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва)
22.05 Новости
22.15 Все на Матч!
23.15 «Портрет Александра Шлеменко»
(16+)
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» сериал (16+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Временно доступен» (16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Отражение дня» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)

Тел.: 8-928-027-30-96

Суббота 21

Воскресенье 22

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Фильм «Лермонтов» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Пелагея. «Счастье
любит тишину» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Бабий бунт, или Война в
Новоселково» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Премьера. «Бабий бунт, или
Война в Новоселково». Продолжение
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «Волшебный напиток Карачая».
Спектакль республиканского карачаевского драматического театра
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40
Премьера.
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!». (16+)
14.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА».
2015 г. (12+)
18.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 2017 г.
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 2017 г.
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 Премьера. «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей
Чумаков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
8.25 «А в этой сказке было так...».
«Пластилиновая
ворона».
Мультфильмы
8.45 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
11.15 Власть факта. «Парадоксы расовой десегрегации»
11.55 «Пульс Атлантического леса».
Д/ф
12.55 Большая опера-2017. Кастинг
14.40 Иллюзион. Дина Дурбин в фильме «Я буду твоей»
16.10 История искусства. Наталия
Семенова. «Колыбель русского авангарда: Гоген, Матисс и Пикассо в
Москве»
17.05 «Искатели». «Фантомы Дворца
Советов»
17.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Орхан Памук. «Мои странные мысли»
18.35 «Бетховен. Секретные материалы». Д/ф
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00
Портрет
поколения.
«БЕЗ
МУЖЧИН». Х/ф
23.20 Диалоги друзей. Джаз в ЛаВилетт с участием Джери Аллен,
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера
0.30 «Реальный мир Аватара - Хунань».
Д/ф
МАТЧ-ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели
(12+)
7.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон»
(Англия) - «Лион» (Франция) (0+)
9.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55
Смешанные
единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири против
Буббы МакДэниэла. Трансляция из
США (16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Новости
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Женщины. Финал
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) УНИКС (Казань)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Амкар» (Пермь)
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер»
23.40 Все на Матч!
23.50 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 «Архыз 24» (16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Формула стихии» программа
(12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка»
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Реальная белка» Х.Ф. (0+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Ремесла» (12+)
19:00 «Поехали» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Пульс республики» (12+)
20:55 ТК «Черкесск представляет:
«Итоги недели» (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Люсьена Овчинникова в фильме
«Мама вышла замуж» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (12+)
15.00 Премьера. Иосиф Кобзон, Лев
Лещенко, Тамара Гвердцители и другие в концерте, посвященном 75-летию Муслима Магомаева
17.00 Премьера. «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.00
Музыкальный
фестиваль
«Голосящий КиВиН» в Светлогорске
(16+)
21.00
Воскресное
«Время»
Информационно-аналитическая программа.
РОССИЯ+КЧГТРК
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия.
События недели». Итоговая информационная программа
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 Премьера. «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ».
16.30 Премьера. «Стена». Шоу Андрея
Малахова. (12+)
18.00 Премьера. «Удивительные люди2017». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
НТВ
7.00
«Центральное
телевидение»
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Премьера. «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00
Премьера.
Сериал
«БЕССТЫДНИКИ» (18+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира».
«Вифавара»
7.05 «ВРАТАРЬ». Х/ф
8.20 «КОАПП». М/ф
9.00 «Передвижники. Василий Перов».
Д/ф
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
11.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
12.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. «Ловкачи и манипуляторы»
12.55 Легенды балета ХХ века. Проект
Владимира
Васильева.
«Катя
и
Володя». Д/ф
14.10 «Реальный мир Аватара Хунань». Д/ф
15.05
Послушайте!.
«Юрий
Левитанский. Жизнь моя кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молчание
пирамид»
16.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ». Х/ф
МАТЧ-ТВ
7.00 Все на Матч! События недели
(12+)
7.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
9.35 Новости
9.45 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела
Тилла. Трансляция из Польши (16+)
11.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
12.15
Профессиональный
бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. Трансляция из США
(16+)
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Пары. Финал. Прямая трансляция из Москвы.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург)
18.45 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус»
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.50 Новости
21.55 Формула-1. Гран-при США
АРХЫЗ 24
Воскресенье 22.10
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Сельский кластер» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Приключения Мистера Пибоди
и Шермана» Х.Ф. (0+)
15:35 «Авторские программы» (12+)
15:55 «Актуальное интервью» (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Здесь и сейчас» (12+)
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Любовь и пингвины» Х.Ф.
(16+)
22:00 «Живая история. Балет и власть»
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Адыгэм и къэкIуэным гугъапIэфIкIэ ухэзыгъаплъэ спортсмен IэкIуэлъакIуэщ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ИТФ) лъагапIэфIхэм нэсыфа Хутэ
Руслан. Иджыблагъэ ди лъэпкъэгъу спортсменыр Дуней псом и чемпион хъуащ.
Зи ныбжьыр илъэс 26-м ит Руслан лъэпкъкIэ Хьэгъундыкъуей къуажэм щыщщ,
ауэ здэпсэур Черкесск къалэращ.
ЩIэблэ

«Спортым хэтыхэу къалъхуащ» зыхужыпIэ хъунухэм
ящыщщ Руслан: и адэ Назир деж къыщегъэжьауэ, и
къуэш нэхъыжьитIри спорт
зэмылIэужьыгъуэхэм нобэр къыздэсым пыщIащ,
ехъулIэныгъэфIхэри яIэщ.
Абыхэм ядэплъейуэрэ къэтэджа Руслан дэнэ кIуэнт?!
Пэжщ, япэу Руслан
спортзалым щыщIыхьам,
и ныбжьыр илъэси 4-м ит
къудейт. Зигъасэу жиIэу фIыуэ езэша щIалэ цIыкIур
спортзалым щыщIэжеихьым,
«ин ухъумэ укъэкIуэнщ»
къыжраIэри къаутIыпщыжащ… Аращ зэрыхъуари.
ЗэрыжиIэмкIэ, е 6-нэ
классым щеджэу, тегъэчынауэ тхэквондокIэ зигъэсэн щIидзауэ щытащ. Пэжщ,
спорт ехъулIэныгъэхэм щIалэ цIыкIур зэуэ хуэкIуакъым. Уеблэмэ, и япэ зэпеуэ хьэлъэм, СКФО-м и чемпионатым, Руслан къыщыхагъэщIауэ щытащ. Ар нобэр
къыздэсми игу имыхужу къыхуэна Iуэхугъуэхэм ящыщщ…
— ЗэпэщIэтыныгъэм деж
укъыщыхагъащIэкIэ, уи гур

бгъэкIуэд хъунукъым. Апхуэдэхэращ спортсменым и
Iэпкълъэпкъыр зыпсыхьыр.
Сэри аращ сщIар. СыкъыхагъэщIамэ, сIэщIэкIа щыуагъэр зэрызгъэтэрэзыжыным иужь ситщ, зыгъэсэным ерыщу сыпылъщ, —
жеIэ Руслан.
Ди лъэпкъэгъу спортсменым и ныбжьыр илъэс
12-м итт гъэсакIуэ IэпщIэлъапщIэ, тхэквондокIэ е
4-нэ дан зиIэ бгырыпх
фIыцIэр зыщIэлъ, спортсмен
лъэрыхь Куэцбэ Альберт и
нэIэм щыщIэувам. Ноби абыхэм зыздагъасэр Черкесск
къалэм дэт е 5-нэ гимназием и хэщIапIэм дежщ.
Руслан къызэрыхигъэщымкIэ, Куэцбэм и деж
зигъэсэн щIимыдзэ ипэкIи,
нэгъуэщI гъэсакIуэхэм я
нэIэм щIэтащ. Ауэ, апщыгъуэхэм ехъулIэныгъэ ин
спортсменыр хуэкIуакъым.
— Си гъэсакIуэр хуабжьу
набдзэгубдзаплъэщ, си Iэпкълъэпкъыр зыхуэныкъуэм,
зэрыпсыхьын хуейм фIыуэ щыгъуазэщ. ЖысIэнщи,
спортсменым и лъэкIы-

Шыбзыхъуэхэ Малычрэ Аликрэ я гъэсакIуэхэу
Мэзукъэбз Мурадинрэ Щымырзэ Мухьэрбийрэ
ящIыгъуу

Мы махуэхэм Дон Iут Ростов къалэм щекIуэкIа,
Iэхуитлъэхуиту бэнэнымкIэ Урысейпсо зэпеуэр къызэрагъэпэщащ СССР-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ,
СССР-м щэнейрэ чемпионыцIэр къыщызылъэща,
Ростов областым Iэхуитлъэхуиту бэнэн спорт лIэужьыгъуэм и лъабжьэр щызыгъэтIылъа Термолаев Г. и
фэеплъу.
ЕхъулIэныгъэкIэ мы спорт зэхьэзэхуэм къыхэщащ
ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъу бэнакIуэ лъэрыхьхэу, «АРР»
спорт клубым и гъэсэн Шыбзыхъуэхэ Малычрэ (кг. 74рэ) Аликрэ (кг. 84-рэ). ЗэкъуэшитIми яхузэфIэкIащ япэ
увыпIэр къалъэщын.
Малыч и финал зэпэщIэтыныгъэр дригъэкIуэкIащ
Хасавюрт щыщ дагъыстан бэнакIуэм, икIи бжыгъэр
6:4-уэ ди лъэпкъэгъу спортсменым бжьыпэр иубыдащ.
Алик иригъэкIуэкIа зэпэщIэтыныгъэу хъуам балли
10-кIэ бжыгъэр къащхьэщыкIыу псоми ятекIуащ, финал зэпеуэм дежи Осетием щыщ бэнакIуэм бжыгъэр
10:0-у текIуэныгъэр къыфIихьащ.
Редактор нэхъыщхьэ
ТхьэгъэпсэуХЭ Увжыкъуэ

Редколлегием хэтхэр:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ
езауэ маринэ, жэуап зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ,
отделхэм я редактору Бемырзэ Зураб, Туаршы Ирэ.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Шэрджэс Алий, КIыщмахуэ Мадинэ, Молэ Рэшид, Аслъэн
Алий, Хъупсырокъуэ Алий.
Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм
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1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

ныгъэр нэгъэсауэ къызэкъуэзыхыфщ. Дуней псом
зыщызыгъасэ спортсмен
цIэрыIуэхэм къагъэсэбэп
IэмалхэмкIэ, бгъэдыхьэкIэхэмкIэ си гъэсэныгъэ лэжьыгъэр къызэрегъэпэщ.
Махуэм сыхьэтитIкIэ гъэсапIэм сыщIэтщ. Пэжщ, спорт
зэхьэзэхуэ дыщыкIуэным
деж, сыхьэтиплIкIэ зыщыдгъасэ къохъу. Апщыгъуэми
гъэсакIуитI къыздолажьэ,
щхьэж и къалэн игъэзащIэу:
зым си Iэхэм, адрейм си
лъакъуэхэм хуэгъэза Iэмалхэм сыхуагъасэ — къыпещэ Руслан.
Мы илъэсыр спортсменым ехъулIэныгъэкIэ гъэнщIауэ къыхущIэкIащ. Япэрауэ, мы гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 1-3 махуэхэм Руслан текIуэныгъэр
къыщихьащ тхэквондокIэ
Урысейм и чемпионатым.
Абдеж зыкъыщагъэлъэгъуащ
къэрал куэдым къикIа
спортсмен щэ бжыгъэм.
Руслан щызэуащ «абсолюткэ» фIэщыгъэцIэр зиIэ
хьэлъагъым деж. ЗэпэщIэтыныгъиплI иригъэкIуэкIри, плIыми бжьыпэр щиубыдащ. Уеблэмэ финал
зэпэщIэтыныгъэр секунд
20-кIэ иухащ ди лъэпкъэгъу
щIалэм и текIуэныгъэкIэ.
ЩIыгъужыпхъэщи, Урысейм и чемпионатым Руслан зыкъыщигъэлъэгъуэн
папщIэ, спортсменым и гуащIэ емыблэжу, гъэсакIуэ
лъэрыхьхэм я нэIэм щIэту
пщIэ лъагэ зиIэ спорт зэхьэзэхуэ куэдым текIуэныгъэр къыщихьащ, зэрыжаIэщи, и ехъулIэныгъэхэмкIэ и «рейтинг»-р иIэтащ.
Урысейм и чемпион мыхъуамэ, Дунейпсо чемпионатми щIалэр хэхуэнутэкъым…
Урысейм и чемпионыцIэр къызэрилъэщрэ мазэ
зыбжанэ текIа нэужь, Рус-

2017 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 14

лан бжьыпэр щиубыдащ Дуней псом и чемпионатми.
ЖыхуэтIэ Дунейпсо чемпионатыр фокIадэм (сентябрым) и 27-м щегъэжьауэ жэпуэгъуэм (октябрым)
и 1-м нэс щекIуэкIащ Нидерланды къэралым хыхьэ
Барневельд къалэм. Зэпеуэм къекIуэлIащ къэрал 35-м
къикIа спортсмен мини 3-м
зэрынэхьэс. Руслан яхэтащ
ди къэралым къыбгъэдэкIа,
спортсмени 100 хъу Урысейм и командэ къыхэхам.
— Япэрауэ, зэпеуэр пылъхьэншэу къызэрагъэпэщащ икIи фIыщэу ирагъэкIуэкIащ.
Мы чемпионатым ипкъ
иту абсолютнэ хьэлъагъым
деж зэпэщIэтыныгъитху
езгъэкIуэкIащ. Ауэ нэхъ
гукъинэж сщыхъуар япэрей зэпэщIэтыныгъэр зыдезгъэкIуэкIа, Сербием щыщ
спортсменращ. Ар сэр нэхърэ фIыуэ нэхъ лъагэт икIи
нэхъ зыIэщIэлът. Зэуэ
къызгурыIуащ сербым текIуэныгъэр дауэми къыфIэсхьын зэрыхуейр. Ар
схузэфIэмыкIмэ, адэкIэ сыкIуэтэфынутэкъым.
Сербыр сэр нэхърэ куэдкIэ нэхъ къарууфIэти, Iэмалу щыIэр зыт: уи акъылыр
бгъэлэжьэныр, угупсысэурэ
сыт хуэдэ Iэмалри къэбгъэсэбэпынрат. Апщыгъуэм
дежи очко бжыгъэр нэхъыбэ пщIыфынут. Апхуэдэу,
сыздыIукIуэтын хуейм сыIукIуэтмэ, зыIэрызмыгъэхьэурэ, балл бжыгъэкIэ сытекIуащ.
ЖысIэнщи, сербым текIуэныгъэр къызэрыфIэсхьам нэхъ сыщыгуфIыкIагъэнт, финалым сыщытекIуам нэхърэ! — игу къегъэкIыж Руслан.
Дуней псом чемпион
щыхъуа Руслан езым и хьэлъагъымкIэ зыкъимыгъэлъагъуэу, «абсолюткэм» щызэуэну къызэрыхихым и
щхьэусыгъуэм демыупщI
хъуакъым...
— Пэжыр жысIэнщи,
хуабжьу сфIэгъэщIэгъуэнщ
абсолютнэ хьэлъагъым деж
зыкъыщызгъэлъэгъуэну.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ альпинист цIэрыIуэ Мэз Каринэ фокIадэм (сентябрым) и 28-м
Гималайхэм щыIэ, метр
мини 8-м щIигъу зи лъагагъ бгыхэм ящыщ Манаслу и щыгум иуващ.
Фыщыдгъэгъуэзэнщи,
«7 Вершин» клубым и экспедицэм хэту метр 8156рэ зи лъагагъ Манаслу
бгым дэкIа Мэз Каринэ кIыжмэ, Каринэ дэкIауэ
мыр етIуанэ адыгэм и цIэр щытащ дуней псом щыдуней псом щигъэIуащ. нэхъ лъагэ дыдэ Эверест
Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэ- бгым.
Зи ныбжьыр илъэс 12-14-м ит тхэквондист ныбжьыщIэхэр зыхэта Европей спорт зэхьэзэхуэ (WTF)
Будапешт къалэм щекIуэкIащ.

Гуапэ зэрыхъущи, пщIэ
лъагэ зиIэ зэпеуэм дом-

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм
нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ
зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу
тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам
иритыжыну пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

беякъ медалыр къыщихьащ
ди лъэпкъэгъу спортсмен
ныбжьыщIэ — Багъ Идар.
«И къару къигъэгугъэу
Идар къызэринэкIащ отборочнэ Iыхьэр. Финал
ныкъуэм ди лъэпкъэгъу
спортсменыр къыхигъэщIащ Европей пашагъэр
къэзылъэщауэ щыта венгр
Молнару Бендегузу. ИкIи,
Идар ещанэ хъуащ» —
къет КъБР-м спортымкIэ и
Министерствэм и пресскъулыкъум.
НыбжьыщIэм и гъэсакIуэр Ахъмэтхэ Амирщ.

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ
утыку, № 23,
Печатым и Унэ,
е 3-нэ къат.

Абы спротсменым и лъэкIыныгъэхэр, бгъэдэлъ къарур ирегъэлъагъуж, — жеIэ Руслан.
АдэкIи спортсменыр къытоувыIэ спортым и мыхьэнэм, абы щIэблэм къыхуихь
сэбэпым.
—Сабийм иджыри цIыкIу
щIыкIэ спортым фIылъагъуныгъэ хуебгъэщIын хуейщ.
Нобэ дунейм къыщекIуэкI
мыхъумыщIагъэ куэдым
ныбжьыщIэхэр щызыхъумэхэм ящыщщ спортыр.
Дэтхэнэ сабийри хущIэкъун
хуейщ и Iэпкълъэпкъыр
узыншэу, акъыл бгъэдэлъу
къэтэджыным, — и гупсысэхэмкIэ къыддогуашэ
спортсменыр.
АдреймкIэ, Руслан зыщIэхъуэпсыр зыщ — зэрызигъасэ спорт лIэужьыгъуэр «олимп» лIэужьыгъуэ
ящIыныращ. Руслан и гум
щегъафIэ Олимп Джэгухэм
хэтыну, чемпионыцIэри къыщилъэщыну. Спортсменым
зэрыжиIэщи, здынэсам къыщыувыIэн и мурадкъым.
Гъэ къакIуэ Европэм и чемпионатыр щыIэнущ. Абы
къыкIэлъыкIуэ гъэм Ипщэ
Кореем щызэхашэну Дунейпсо чемпионатым Руслан,
Тхьэм жиIэмэ, хэтынущ. НэгъуэщI мурадыфIхэри щIалэм и мащIэкъым…
— Уздынэсам укъыщыувыIэ хъунукъым. ИпэкIэ
укIуэтэн, ббгъэдэлъ щIэныгъэм хэбгъахъуэ зэпыту ущытын хуейщ. Тхэквондо спорт лIэужьыгъуэр
къызэзыгъэпэщам и гъэсэн си ныбжьэгъуфIщ. Абы
Москва къалэм щекIуэкIыну семинарым сригъэблэгъащ. Дауи, ар гъэщIэгъуэн
хъунущ збгъэдэлъ щIэныгъэм зезгъэужьынымкIэ.
ДяпэкIэ сабийхэр згъасэу
сылэжьэну сыхуейщ, щIэблэм я еджапIэ-гъэсапIэ къызэIусхын си мурадщи, си
гуращэр нэрылъагъу сщIыным сыхущIэкъунущ, —
къыджиIащ Руслан.
Тхьэм къыбдигъэхъу!
УзыщIэхъуэпс спорт лъагапIэ инхэми ухуэкIуауэ дигъэлъагъу, Руслан!
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Дзюдо спорт лIэужьыгъуэмкIэ дуней псом зи
IэкIуэлъакIуагъкIэ щыцIэрыIуэ, ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъу Куржы Уэлийрэ
Уэгуз Альбертрэ иджыблагъэ Хорватие къэралым и къалащхьэ Загреб
щекIуэкIа Дунейпсо зэпеуэм и призёр хъуащ,
тIуми ещанэ увыпIэр
къалъэщащ.
КъинэмыщIауэ, мы зэпеуэм деж икъукIэ IэкIуэлъакIуэу утыку итащ,
етхуанэ увыпIэри къыщихьащ ди лъэпкъэгъу
дзюдоист цIэрыIуэ Арданэ Азнаур.
Уэлий зыкъыщигъэлъэгъуащ зи хьэлъагъыр килограмм 73-рэ хъу гупым
яхэту. Къапщтэмэ, мы хьэлъагъым яхэта урысей
спортсменхэм ящыщу финал Iыхьэм нэсар Куржыращ. Ди лъэпкъэгъу дзюдоистым секунд бжыгъэкIэ
текIуэныгъэр зыIэригъэхьащ хорват Сундовым япэ
зэпэщIэтыныгъэр щыдригъэкIуэкIым. Бжьыпэр фIиубыдащ латвийц Федосеенковсым, икIи финал плIанэм деж пэщIэуващ бразилец Барбос. Ауэ, мыбдежым бразилецым и насыпыр текIуэри, Уэлий финал ныкъуэм икIын лъэкIакъым.
КъыкIэлъыкIуэу, «группа утешения» гупым деж
Уэлий щригъэкIуэкIа зэпэщIэтыныгъэм ди лъэпкъэгъу дзюдоистым и зэ-

Снежаннэ Жьакуэ къуажэм дэт курыт еджапIэм
9-нэ классым хэсщ икIи
«5» защIэкIэ йоджэ. Хъыджэбз нэфIэгуфIэ цIыкIур
еджакIуэ жыджэрхэм зэращыщыр къегъэлъагъуэ еджапIэм деж къазэрыхэжаныкIми. Абдеж
къыщызэрагъэпэщ сыт хуэдэ зэхыхьэхэми ар жыджэру хэтщ
икIи зыкъыщегъэлъагъуэ.
Зи гугъу тщIы пщащэ
Iущыцэр еджэным зэрыхэзагъэм щыхьэт тохъуэ еджапIэм, районым, республикэм къыщызэрагъэпэщ зэхьэзэхуэхэм и зэфIэкI къызэрыщигъэлъагъуэр. КъинэмыщIауэ, предмет зыбжанэмкIэ мызэ-мытIэу абы
ехъулIэныгъэхэр щиIащ район, республикэ зэпеуэхэм,
Урысейпсо олимпиадэхэм
икIи и цIэр дэни къыщыхэщащ. Абыхэм ящыщщ
биологиемкIэ, урысыбзэмкIэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэхэр икIи тIум дежи япэ
увыпIэр къилъэщащ, литературэмкIэ зэхаша зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр
къыщыхуагъэфэщащ икIи
щIыхь тхылъхэр къратащ.
Иджыблагъэ абы и лэжьыгъэр увыпIэфIкIэ къыхагъэщащ Къэрэшей-Черкес Республикэр къызэрагъэщIрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуауэ ирагъэкIуэкIа республифкэ зэхьэзэхуэм деж.
Зэпеуэм Снежаннэ иригъэхьащ «Уголок большой
России — Карачаево-Черкесия моя!» фIэщыгъэцIэр
зрита и сочиненэ хьэлэмэтыр. Пщащэм абдеж къыщиIэта Iуэхугъуэхэр, къигъэлъэгъуа гупсысэхэр зигу
ирихьа фкъэпщытакIуэ гупым Снежаннэ и лэжьыгъэр
пашэхэм хагъыхьащ. ТекIуэныгъэр къэзыхьахэм
республикэм щIэныгъэмрэ
егъэджэныгъэмрэкIэ и Министерствэм и унафэщI
Кравченко Иннэ гуфIэгъуэ
пшыхь къахузэригъэпэщри,
щIыхь тхылъхэр яритыжащ.

чийр, бгъэдэлъ IэкIуэлъакIуагъ иныр къыщигъэлъэгъуащ. АтIэ, техникэ
лъэщ къигъэлъагъуэкIэрэ,
секунд 28-кIэ черногорец
Гардасевичыр екIуу хигъэщIащ.
Уэлий куэдрэ утыкум
ирамыгъэкIыжу Iэгу хуеуащ, сабий куэди бгъэдэлъэдащ яIыгъ хьэпшыпхэм
спортсмен цIэрыIуэм и
Iэпэ щIрагъэдзыну…
ЗэрыжытIауэ, зи хьэлъагъыр килограмм 60
хъу гупым яхэта Уэгуз
Альберти ещанэ увыпIэр
мы зэхьэзэхуэм къыщихьащ. Альберт зэпэщIэтыныгъэ
зыдригъэкIуэкIа,
иужьрей Европей чемпионатым дыщэ медалыр
къыщызыхьа, урысей дзюдоист Мшвидобадзе Роберт финал ныкъуэм деж

приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-14,
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
E - maiI:
Cherkes-Haku@yandex.ru
Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru

Япэ лъэбакъуэхэр

КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр
Кравченко Иннэрэ Хъубий Снежаннэрэ
Абыхэм яхэтащ Хъубий
Снежанни.
— А махуэр IэфIу, гуапэу си гум къинэжащ.
Псом хуэмыдэу, си гуапэ
хъуащ си адэ-анэри си
гъусэу махуэщI концертым
дызэрырагъэблэгъар, —
жиIащ Снежаннэ.
Хъубий Снежаннэ еджэным зэрыхэзагъэм къыдэкIуэу, макъамэр зыхилъхьэ
щымыIэу фIыуэ елъагъу. А
лъэныкъуэмкIэ бгъэдэлъ
зэчийм зригъэужьын папщIэ музыкальнэ еджапIэм
макIуэ.
Пщащэм дызэрыщигъэ-

Уэгуз Альберт

Куржы Уэлий

ТЕЛЕФОНХЭР:

Ди тхыгъэр зытеухуар Жьакуэ къуажэм
щыпсэу Хъубийхэ Русланрэ Нафисэрэ я пщащэ
Снежаннэ цIыкIущ. Ар зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщI,
гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр зиIэ еджакIуэщ. Абы
ущымыгуфIыкIынкIэ Iэмал зимыIэ ехъулIэныгъэхэр къегъэлъагъуэ. ЕджапIэм зэрыщIэтIысхьэрэ еджэным, щIэныгъэм дихьэх пщащэм шэч
къызытумыхьэжыну зэчий зэрыбгъэдэлъыр, и
щIэныгъэм махуэ къэс хигъэхъуэным зэрыхущIэкъур абы и егъэджакIуэхэми къыхагъэщ.

Альберт къыщыхигъэщIащ.
Арами, Уэгузым IэкIуэлъакIуэу отборочнэ Iыхьэр
иригъэкIуэкIащ, секунд
30-м щIигъу зэман фIэкI
тримыгъэкIуадэу, француз
Флоримон текIуащ, финал
плIанэм дежи щыхигъэщIащ американец Диаз.
«Группа утешения» гупым деж, дахащэу бжьыпэр фIиубыдащ Дунейпсо
чемпионатым (юниор) медаль къыщызылъэща азербайджан Садыговым. ИкIи,
мы зэпеуэм ещанэ щыхъуащ.
Медалыншэу къэна, зи
хьэлъагъыр
килограмм
66-рэ хъу гупым яхэта
Арданэ Азнаур и пэм лъы
яхуемыгъэубыду
утыку
итащ. ИтIани, адыгэ щIалэм хузэфIэкIащ япэ зэпэщIэтыныгъэр зыдри-

гъуэзамкIэ, еджапIэр къиухмэ, IэщIагъэ хуэхъунур
куэд щIащ къызэрыхихрэ.
Ар щIохъуэпс и шыпхъу
нэхъыжьым и лъэужьым
ирикIуэну, хирург хъуну.
Тхьэм къыбдигъэхъу!
Мы тхыгъэр зытеухуа
Хъубий Снежаннэ хуэдэ
еджакIуэ Iущыцэхэращ районым, республикэм, къэралым и зыужьыныгъэм,
ар ефIэкIуэным хэлъхьэныгъэ хуэзыщIынур.
Аращи, афэрым, Снежаннэ!
ЕЗАУЭ Маринэ

Арданэ Азнаур
гъэкIуэкIа француз Вернез
текIуэныгъэр къыIэщIихын. Финал плIанэм дежи
техникэ дахэ къигъэлъагъуэу португалец Крисостомо пэщIэтащ икIи текIуащ.
АдэкIэ
кIуэтэну
ди
лъэпкъэгъу дзюдоистым
гъуэгу къезымытар иужьым
мы зэпеуэм и дыщэ медалыр къыщызыхьа, 2013
гъэм Дуней псом и чемпион хъуа (юниор) японец
Хашигучищ.
Финал цIыкIум дежи
Азнаур къыдэхъуакъым и
бэнэкIэр, итальянец Медвес бжьыпэр IэщIихащ. Арами, пщIэ лъагэ зиIэ мы
зэпеуэм ди лъэпкъэгъу бэнакIуэм етхуанэ увыпIэр зыIэригъэхьащ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэпыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.
Индексыр 54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр 3200-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

